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С .Т А Л И Н О  (ДЖУГАШВИЛИ), Иосифо Виса- 
рионовичё, бияндыя дро 1879 бэрш дро форо 
Гори, саво сыс дрэ Тифлиско губерния. Сталине 
пиро нацыональность сы грузино. Лэскиро дад 
сыс бутяри прэ тырахитко фабрика Адельхано- 
вонэскиро дро форо Тифлисо, а гиндяпэ ёв пиро 
лыла крестьяниноса гавэстыр Диди-Лило (Тиф
лиско губерния и уездо).

Ж ыко 1893 бэрш Сталино сыклыя дро духовно 
школа дрэ Гори. [Духовно школа сыклякирлас 
прэ псаломшшикэндэ и прэ ваврэ набарэ кхан- 
гиритконэ манушэндэ. Духовна школы сыс екхэ 
зоралэ орудиёса ваш класово помешшицко и 
буржуазиакиро райканыпэ дрэ строна.] Дро одо- 
ва-жэ бэрш Сталино пиригыя тэ сыклёл дро 
Тифлиско духовно православно семинария, сави 
вымэкья рашаен. Нэ адалэ семинарии отэнчя сыс 
адасавэ штэтоса, кай машкир тэрнэ манушэндэ 
баринэ освободительна идэи, сыр народническо- 
нацыоналистическа, адякэ и марксистско-интэрна- 
цыональна. Тэрнэ мануша уг'алынэ адалэ джинэ- 
ибэна чёраханэс дрэ кружки.

Дро 1897 бэрш Сталино ачья англатунэ ману- 
шэса дро адалэ марксистска кружки. Дро адалэ

Романы секцыя дэла адалэ лылварякэ примечании. Ёнэ дынэ дрэ 
скобки.

Редакция,



жэ бэрша ёв спхандэлапэ нелегальнонэ соцыал- 
демократическонэ организацыяса дро Тифлисо. 
Ёв дорэсэлас нелегально литература [Литература, 
сави вымэкэласпэ чёраханэс тагаритконэ прави- 
тельствостыр] и псирлас прэ нелегальна саструнэ 
дромитконэ бутяренгирэ скэдыбэна дро Тифлисо 
и адякэ дуры дыр.

Дро 1898 бэрш Сталино вгыя формальнэс дро 
Тифлиско Росийско Соцыал-Демократическо Бу- 
тяритко Партия. Сталино лыджия отэнчя пропа- 
гандистско буты пиро бутяритка кружки дро са- 
струнэ-дромитка и фабрична районы.

Дрэ семинария, кай сыклыя Сталино, сыс бут 
тагаритка сыскарья, савэ чёраханэс дыкхэнас пало 
тэрнэ манушэндэ. Ёнэ уг'алынэ, со Сталино за- 
лэлапэ нелегальнонэ бутяса, и традэна семина- 
риятыр пало „неблагонадежность “.

1899-1900 бэрша прогынэ ваш Сталиноскэ дро 
бари буты пиро пропаганда дро бутяритка кружки. 
Дро 1900 бэрш создэлапэ Тифлиско Комитете 
ваш Росийско Соцыал-Демократическо Бутяритко 
Партия, и Сталино тэрдёла членоса дро адава 
К о м и т е т  Дро адава Комитето ёв сыс барэ 
лыджяибнарьеса.

Дрэ адалэ бэрша бутитко движэниё кэрдяпэ 
буЁлыдыр. Сыс бут бутярьен, савэ ужэ сыкадэ 
пэскири лачи пропагандическо буты. Агитацыя 
машкир бутярендэ кэрдяпэ лылваренца прэ по- 
литическа пучибэна и политическонэ' демонстра- 
цыенца прэ тагаристэ ачлэ хачкирдэ рэндоса. 
Розхачияпэ споро машкир „пхурэндэ" и „тэрнэндэ" 
„Пхурэ“ тэрдэ пало екх пропагандистско буты, 
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а „тэрнэ“ тэрдэ пало „выгыибэ прэ гасы“. Ста- 
лино сыс прэ тэрнэнгири строна. Трэби тэ пхэ- 
нэс, со кхэлдя бари роль тов. Курнатовско дро 
сыкляибэ Сталиноскиро. [Тов.Курнатовско В. К. 
бияндыя дро 1868 бэрш дрэ Рига, сыс славутно, 
сыр революцыонеро дро 80-90 бэрша; ёв мыя 
дро 1912 бэрш дро Парижо] Тов. Курнатовско 
сыс пэрво мануш, саво пролыджия Ленинска 
идэи дро Закавказье.

Дрэ 1900-1901 бэрша сыс пиро саро Тифлисо 
экономическа забастовки. [Экономическо забас- 
товкаса кхарлапэ адасаво марибэ машкир бутярендэ 
и капиталистэндэ, коли бутярья чюрдэна буты 
прэ заводэ и фабрики и вытховэна пучибэна ваш 
фэдырякирибэ лэнгиро джиибэ: ^аздыбэ тимин 
пало буты, отпарубэ штрафы и ад. дур. Пирдал 
экономическо забастовка бутярья втырдэнапэ 
дрэ политическо "марибэ].

И окэ адая экономическо забастовка и джин- 
длы сарэнгэ майско политическо дэмонстрацыя 
дро Тифлисо прйлыджынэ кэ розмарибэ Тифлиско 
Комитето. Обродыбэ Сталинос дро 1901 бэрш 
и шуныбэ, со сы припхэныбэ ваш ухтылыбэ 
лэс, затходэ тэ пириджял прэ нелегально 
джиибэ.

Адалэ бэршэстыр Сталино тэрдёла професио- 
нальнонэ революцыонэроса дро подпольё и аче- 
лапэ дро подпольё жыко Февральско революцыя 
1917 бэрш. Ёв бутякирдя тэлэ революцыонна 
клички „Давидо", „Коба“, „Нижэрадзе", „Чижы- 
к ово“, „Ивановичё“, „Сталино“.

Дро 1901 бэрш Сталино пиригыя дро Батумо.



Одой ёв откэрдя Батумско Крмитето ваш Росийско 
Соцыал-Демократическо Бутяритко Партия и тэ- 
ло лэскиро васт прогынэ забастовки прэ заводэ 
Ротшильдоскиро и Манташэвонэскиро. Одой жэ 
ёв скэдыя бари политическо бутяренгири демон- 
страцыя дро февралё 1902 бэрш.

Дро марто 1902 бэрш ухтылдэ Сталинос дро 
Батумо. Рикирдэ лэс дро старибэн жыко концо 
1903 бэрш и выбичядэ прэ трин бэрш дро Вос- 
точно Сибирь, дро Балаганско уездо Иркутско 
губерния, дро гав Новая Уда.

Пирдал чён дро январё 1904 бэрш, ёв прастала 
дро Тифлисо и лыджяла буты дро Закавказско 
областно организацыя, сави кхардяпэ отэнчя За- 
кавказсконэ Союзнонэ Комитетоса.

Сталиноскири буты дрэ 1904-1905 бэрша про- 
гыя дро зорало марибэ меньшэвизмоса.

Сталино бут молы обджяла районы дро За- 
кавказьё (Батумо, Чиатуры, Кутаис, Тифлисо, 
Баку) и лыджяла и пирдал печять и лавэноа 
дискуссия ваш меньшэвикэнгэ, адякэ-жэ и ваш 
эс-эсэрэнгэ анархистэнгэ и нацыоналистэнгэ.

Инке дро 1903 бэрш, коли Сталино сыс дро 
старибэн, ёв уЁалёла товаришшендыр, савэ авлэ И 
партиякирэ сьездостыр, со машкир большэвикэндэ 
и меньшэвикэндэ сыс барэ разногласии, и Ста
лино пириджяла прэ болынэвикэнгири строна. 
И дрэ адава времё, коли ёв рисия старибнастыр, 
машкир большэвикэндэ и меньшэвикэндэ роз- 
гыибэ сыс дрэ сари зор, Сталино тэрдёла дрэ шэро 
закавказсконэ большэвикэндэ и лыджяла большэ- 
вистско нелегально газета „Борьба Пролетариата11



(1905 бэрш) и бутякирла активнэс пиро скэдыбэ 
Ш-то большэвикэнгиро сьездо.

„Октябрьско, манифесто“ дро 1905 бэрш зау- 
хтылла Сталинос дро Тифлисог дро одова моло, 
коли хачкирдэс гыя марибэ пало большэвистска 
революцыякирэ лозунга.

[„Октябрьско манифесте 1905 бэршэскиро" 
сыс вымэкло дрэ хачкирдэ дывэса, коли сыс 
сарэросийско стачка. Э-забастовка зарикирдя 
рэндытко джиибэн пиро сари строна. Тагаритконэ 
правительствоскэ пригыяпэ тэ вымэкэл дро 17-то 
октябре манифесто, дро саво тагари ракирдя тэ 
дэл граждански свободы ваш сарэ манушэнгэ, раз- 
буг'лякирдэпэ правы дро Дума. Нэ манифесто сыс 
хохаибнаса. Тагари вымэкья манифесто, собы лэса 
тэ на ковлякирэс зор революцыонно движэниё].

Кэ адалэ бэрша отлыджялапэ Сталиноскири 
лылвари „Набут ваш партийна разногласии" (прэ 
грузинско чиб).

Кэ концо 1905 бэрш Сталино уджяла сыр 
делегате о-закавказсконэ большэвикэндыр прэ 
сарэрусско болынэвистско конфэренцыя дро Та- 
мерфорсо (Финляндия).

[Дро финляндско форо Тамерфорсо скэдыяпэ 
пэрво «большэвистко конфэренцыя, прэ сави сыс 
Лениноскиро докладо ваш текушшё моменте.

Прэ эдая конфэренцыя сыс тходо тэ обкхэта- 
някирэс меньшэвистска и большэвистска фракцыи. 
Инке конфэренцыя прилыя резолюцыя ваш вы- 
кэрибэ нэви аграрно програма, сави гиндя, 
со гавитка мануша бангэ тэ закэдэн пхув сарэ 
помешшикэндыр.]



Прэ адая конфэренцыя Сталино зоралэс спхан- 
дэлапэ Лениноса.

Авья 1906 бэрш. Адава сыс одолэ бэршэса, 
коли розмардэ революция 1905 бэршэскири, ада
ва сыс бэршэса, коли выкэдэнас дро „нэви“ 
Дума; адава сыс одолэ бэршэса, коли болыпэви- 
ки скэдэнаспэ кэ Стокгольмско партиякиро сьез- 
до. Большэвики сыс пало бойкото дрэ Дума. 
Марибэ машкир большэвикэндэ и меньшэвикэндэ 
розхачияпэ нэвэ зорьяса.

Дро обшшествено джиибэ выгынэ анархо-син- 
дикалистска элементы. [Анархо-синдикализмо сы 
мелко-буржуазно течение дро бутяритко движэ- 
ниё. Ёв гинэлас, со класово марибэ дро капи- 
талистическо обшшество сы только экономичес- 
конэ, марибнаса и со политическо марибэ лыд
жяла кэ бутякирибэ кхэтанэ капиталистэнца. Анар
хо-синдикалисты гинэна, со только пирдал синдика
ты (профсоюзы) можно тэ кэрэс соцыалистическо 
строё. Ёнэ на привалена зор пало англатуны 
партия сыр авангардо дро бутяритко класо, 
саво банго тэ заухтылэл э-власть и тэ тховэл про- 
летариатоскири диктатура.]

Адалэ анархо-синдикалистскаэлементы заракир- 
дэ дрэ Тифлисо, савэн ячья шундло, и Сталино 
мардяпэ адалэ анти-пролетарсконэ течениенца 
дро Закавказьё.

Кэ адава периодо (времё) вымэкэласпэ тэло 
Сталиноскиро васт легально большэвистско газета 
„Д ро“ („Время") дро Тифлисо. Дрэ адава-жэ 
времё Сталино чинэла прэ грузинско чиб барэ 
статьи „Анархизмо и соцыализмо".
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[Дро 1906 бэрш, 3 апреле сыс IV объединительно 
сьездо дро форо Стокгольмо (Швецыя), саво 
скэдыяпэдрэ одолэ дывэса,колитагаритко прави
тельство розмардя революцыоннонэ бутярен пало 
декабрьско ^аздыпэ (восстание), дро 1905 бэрш.

Пиро адава прэ сьездо 111 решаюшшенонэ 
/ глосенца сыс 62 меньшэвики, а большэвикэн 

только 49. Прэ адава сьездо меньшэвики побе- 
диндлэ большэвикэн, нэлэнгири победа сыс над- 
лэнго].

Прэ адава Стокгольмско сьездо Сталино сыс 
делегатоса болыпэвикэндыр: ёв сыс бичядо Тиф- 
лисконэ организацыятыр. Одой Сталино сыс пиро 
кличка „Ивановиче".

Дро 1907 бэрш Сталино бутякирдя пиро 
революцыонно рэндо дро форо Баку

[Дро адава бэрш Сталино сыс бичядаТифлис- 
конэ болынэвикэнца прэ У-то Лондонско сьездо 
Российско Соцыал-Демократическо Бутяритко 
Партиякиро, саво откэрдяпэ 13 мае. Прэ сьездо сыс 
302 делегатэ. Адава сьездо сыс дрэван баро. 
Пиро барэ пучибэна, сыр ваш бутяритко сьездо 
и ваш адава, сыр тэ отлыджяспэ кэ на пролетар- 
ска партии, сыс прилынэ болынэвистска резолю- 
цыи.]

Рисии Лондонсконэ партиякирэ сьездостыр, 
Сталино ачявэла форо Тифлисо и пириджяла тэ 
дживэл дро форо Баку, кай ёв лыджия хачкирды 
буты пиро кхэтанякирибэ Бакинско организацыя 
ваш пролыджяибэн лозунгэ, савэ сыс прилынэ 
прэ Лондонско партиякирэ сьездо.

Адайёв сы дрэ шэро нелегально большэвист-



ско газета „Бакинско Бутяри" и лыджия марибэ 
меньшэвикэнца, собы лэн тэ вытасавэс бутярит- 
конэ районэндыр дро форо Баку (Балаханы, 
Биби-Эйбато, Черный город, Белый город) 

Адай-жэ тэлэ Сталиноскиро васт прогыя бари 
кампания пиро совешшяниё и пиро кэрибэ колек- 
тивно доракирибэ машкир бутярендэ и нефте- 
промышленикэндэ. Сталино домардяпэ кэ пхэрды 
большэвизмоскири победа дро Бакинско органи- 
зацыя. Адалэ дывэсэндыр форо Баку кэрдяпэ 
большэвизмоскирэ нитаделяса-крепостяса 

Дро марто 1908 бэрш Сталинос ухтылдэ, и ёв 
бэшэла дрэ старибэн охто чёна. Э-старибнастыр 
выбичядэ лэс прэ трин бэрша дро Вологодско 
губерния, дро Сольвычегодско. Пирдал кой-кицы 
чёна Сталино прастала, и рисия палэ дрэ Баку 
прэ нелегально буты.

Дро 1910 бэрш инке моло ухтылдэ Сталинос и 
лынэ лэс дро старибэн, кай бэстя ёв кой-кицы 
чёна, а пирдал адалэ чёна выбичядэ палэ дро 
Сольвычегодско, нэ ёв дро 1911 бэрш инке праста
ла и пиро поручениё партиякиро ЦК пириджяла 
прэ джиибэн дро Петербурго. Адалэ времёстыр 
залэлапэ лэскиро Петербургско революцыонно 
бутякиро периодо, нэ набут пригыяпэ лэскэ тэ 
бутякирэл дрэ Петербурго: лэс лэна и сбичявэна 
дро Волгда. Одотхыр дро 1911 бэрш Сталино 
адякэ-жэ прастала дрэ Петербурго, кай лыджяла 
бари нелегально буты. Дро январё 1912 бэрш 
Сталино ачья членоса дрэ партиякиро ЦК, дро 
саво ёв сыс выкэдыно заочно прэ партиякири 
конфэренцыя, сави сыс дрэ Прага. [Прэ адая 
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конфэренцыя большэвистско партия выкэдыя 
нэво цэнтрально комитето. Прэ Пражскр конфэ
ренцыя сыс розмардэ ликвидаторы и вытрадынэ 
партиятыр.]

Пиро поручение ЦК Сталино обгыя барэ Росия- 
кирэ районы, кай лыджия буты пиро скэдыпэ 
„маёвка". [,,Маёвка“ при^алёлапэ сыр жыкорево- 
люцыонно нелегальнно бутяренгиро скэдыпэ.]

Пашыл адалэса легально большэвистско газета 
„Звезда" выджяла тэло Сталиноскиро васт, и 
прилэла ёв бари буты пиро создыпэ газета 
„Правда" [„Звезда" легально большэвистско га
зета выджялас дрэ времё э -16 декабрё 1910 бэрш 
жыко 19 апреле 1912 бэрш дро Петербурге. 
Ёй пэстэ бу^ло штэто отлыджия бутяренгирэ 
лылэнгэ. Ёй залыяпэ скэдыпнаса буг'лэ бутяритка 
массы пашыл легально газета, сави тэрдёлас прэ 
ракхибэ нелегально партия. Ёй пролыджия 
кампания пиро ' скэдыбэ ловэ ваш вымэкэибэ 
бутяритко газета. Выгыя адая газета набут, 
68 номеры. Сыс закэрдыпиро сэндоскиро тхоибэ. 
Дро апреле 1912 бэрш Сталинос закэдэна и 
пирдал кой-кицы чёна выбичявэна лэс дро Нарым- 
ско краё-прэ штар бэрша, нэ одотхыр Сталино 
лынаскиро дрэ адава-жэ бэрш рисия дро Петер
бурге.

Э-Петербургостыр ёв пиригыя дрэ декабрё 
1912 бэрш кэ Ленино, дро форо Краково, кай 
сыс большэвистско скэдыбэн. [Адай сыс прилынэ 
резолюцыи ваш партиякирэ задэибэна и ваш 
узорьякирибэ нелегальна организацыи и ваш масо- 
во стачечно гыибэ].
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Дро концо 1912 бэрш рисия Сталино дро 
Петербурго, кай лыджия буты пиро большэвист- 
ско фракцыя, сави сыс дрэ Государственно Дума 
и лыджия бари буты дрэ газета Звезда тэ „Правда". 
Дро адава бэрш Сталино вымэкья лылвари „Марк
сизм и нацыональный вопрос".

Вэснакиро дрэ 1913 бэрш Сталинос ухтылдэ и 
пирдал кой-кицы чёна выбичядэ дро Туруханско 
краё.

Э -1913 бэршэстыр жыко 1917 бэрш Сталино 
джиндя дро Туруханско краё, дро гав Курейка, 
сыр сбичядо

Дрэ Февральско революцыя дро 1917 бэрш Ста
лино рисия дро Петербурго и бутякирдя членоса 
партиякиро ЦК.

24 апрелё 1917 бэрш сыс Сарирусско большэ- 
викэнгири конфэренцыя, прэ сави сыс удыкхло, 
со партия розмардяпэ прэ дуй группы. Сталино 
ачья прэ Лениноскири строна. [Адая конфэренцыя 
сыс первонэ легальнонэ дрэ Россия большэвикэн- 
гирэ конфэренцыяса, прэ сави сыс прилынэ сла- 
вутна Лениноскирэ тезисы ваш марибэ и ваш 
Временно правительство].

Дро маё 1917 бэрш утходяпэ Политбюро ЦК, 
карик сыс выкэдыно членоса Сталино. Одолэ 
молостыр Сталино саро времё сы лэскирэ чле
носа.

Сари буты пиро Октябрьско ёаздыпэ Сталино 
бутякирдя кхэтанэ Лениноса.

Дрэ сарэ дывэса, коли сыс Корниловшшина, 
Демократическо Совешшяниё, Предпарламентов 
коли сыс бутяритко ^аздыпэ дро октябрё 1917
14



бэрш, коли сыс споры ваш организацыя „одно- 
родно-соцыалистическо правительство" и дрэ са- 
рэ Октябрёскирэ дывэса, коли Каменево, Зино
вьево и кой-савэ партийцы пэскирэ колебаниёса- 
чють на захаськирдэ саро рэндо, то дрэ адалэ 
хачкирдэ дывэса Сталино ачьяпэ пэрвонэ помо- 
шшникоса и единомышленикоса Лениностэ.

Саро периодо пало июльско демонстрацыя жыко 
Октябрё Сталино сыс барэ лыджяибнарьиса дрэ 
цэнтральна партиякирэ газеты: „Рабочий и Сол
дат", „Пролетарий" „Рабочий", „Рабочий Путь".

Дрэ Октябрьска дывэса ЦК выкэдыя Сталинос 
членоса дрэ „пятёрка" (колективоваш политиче- 
ско лыджяибэн йаздыпнаса) и членоса дрэ „семёр
ка" (колективо ваш организацыонно лыджяибэн 
г'аздыпнаса).

Э-1917 бэршэстыр Сталино сы членоса дрэ 
Советэнгиро ЦИК, Э-1917 бэршэстыр жыко 
1923 бэрш Сталино сы Народнонэ Комисароса 
пиро нацыональностенгирэ рэнды, а э-1919 бэр
шэстыр жыко 1922 бэрш сыс Народнонэ Коми
сароса дро Бутяритко-Крестьянско Инспекцыя.

Э-1922 бэршэстыр Сталино сы екхэ секрэта- 
рендыр дро Партиякиро ЦК, прэ саво штэто ёв 
сы и акана. 1925 б. Сталино сы дро Комин- 
терноскиро Исполкомо членоса дрэ президиумо.

Дро гражданско марибэ Сталино сыс бутыр 
пиро фронты. Вэснакиро и лынаскиро дро 1918 
бэрш Сталино бутякирдя прэ Царицынско фрон- 
то, кай кхэтанэ Ворошыловонэса и Мининоса 
создыя зракхибэ ваш форо Царицыно Красновс- 
конэ парнэ хэладэндыр.
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Дро концо 1918 бэрш Сталино кхэтанэ Дзер- 
жинсконэса гыя прэ трито армиякиро фронто дро 
Пермско районо, кай сарэ зорьяса урикирла амаро 
отступление.

Вэснакиро дрэ 191.9 бэрш Сталино бутякирдя 
прэ Петербургско фронто. Одой ёв скэдыя ама- 
ри зор прэ генералостэ Юденичёстэ, саво гыя 
прэ Петербурго.

Лынаскиро дрэ 1919 бэрш Сталино бутякирдя 
прэ Западно фронто; дро Смоленско. Одой ёв 
кэрдя отпоро польсконэ хэладэнгэ.

Зимакиро дрэ 1919 бэрш Сталино лыджия 
буты прэ Южно фронто. Прэ южно фронто сыс 
генерало Деникино. Сталино сыс одой жыко залэ- 
ибэ амарэ зэрьяса форы Ростово, Одесса и жы
ко одова, поколи на розмардэ Деникинос.

Дро 1920 бэрш Сталино лыджия буты прэ 
Юго-Западно (антипольско) фронто, кай прилыя 
баро учястиё дро прорискирибэ польско фронто 
дро Житомирско районо. Тэло лэскиро васт амарэ 
войска отлынэ форо Киево и догынэ жыко форо 
Львово.

Дро одова жэ 1920 бэрш Сталино лыджия буты 
пиро оборона прэ Украинакиро юго генералостыр. 
Врангелёстыр.

Э-1920 бэршэстыр жыко 1923 бэрш Сталино 
сы членоса дро Революцыонно Военно Республи- 
какиро Совето. Пало военна заслуги Сталиноскэ 
сыс дыно ордено Лоло знамё.

Сталино вымэкья славутна лылваря: „Марксизм 
и нацыональный вопрос", „На путях к Октяб
рю", „О Ленине и ленинизме", „Вопросы Лени
низма".
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