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ЛЕНИНСКОИ
ТУЙ в ы л ӧ т
17 год бӧрлань куліс Владимир Ильич Ленин, революциялӧн великӧй гений, большевистскӧй партия да Коммунистическӧй Интернационал керись, советскӧй государстволӧн ай да
быдӧс уджаліссезлӧн учитель
Ленинлӧн, наукаись
великӧй
корифейлӧн ним, кӧда осьтіс
человечестволӧ туй виль оланлань, югыта сотчӧ медбур морттэзлӧн созвездиеын,кӧднӧ только тбдіс человечествоыс. Ленин
лӧн ним пондас овны веккезын.
Благодарнӧй
человечество
пыр пондас беспредельнӧй лю
бовӧн касьтывны, кыдз Владимир Ильич жестокӧй пессьӧмын,
Маркслісь да Энгельслісь учен
нё непримиримӧя отстаивайтікӧ
да обогаіцайтікӧ, организуйтіс
Россияын рабочӧй классӧ, лэбтіс сійӧ восстаннё вылӧ, нуӧтіс
сійӧ царскӧй самодержавиелӧ
против, капитализмлӧ против
1917 годся событияэзлӧн бурнӧй водоворотын Леиин смелӧя
бергӧтіс революционнӧй пес
сьӧмлісь руль, керис эксплоатациялӧн да рабстволӧн быдӧс
мирлӧ вызов и вайӧтіс всемирнӧй победаӧдз — Советтэзлӧн
власть утвердитӧмӧдз.
И кӧр Ленин куліс, больше
вистскӧй партиялӧн руль ву
джис сылӧн ближайтӧй друг
лӧн да соратниклӧн—ёрт Сталин
лӧн киэзӧ. Ленин куліс, но сылӧн
идеяэз олӧны, сылӧн дело быд
мӧ, крепамӧ да побеждайтӧ ёрт
Сталинлӧн гениальнӧй руководство увтын. Сталин—этӧ Ленин
талун,
Аслас великӧй
учительлӧн
гроб дынын ёрт Сталин сетіс
историческӧй
клятва
оланӧ
пыртны ленинскӧй заветтэз.
Ёрт Сталин конецӧдз вернӧй
аслас клятвалӧ. Сія отступайт
тӧг, последовагельнӧя да чоры
та нуӧтіс миянлісь советскӧй
корабльсӧ Ленин туй кузя ком
мунизмлӧн сверкающӧй даллез
дынӧ.
Ленинлӧн кулӧм бӧрсянь 17
год коста миян страна муніс
пессьӧмлісь да
победаэзлісь
славиӧй туй.
Этна великӧй победаэз адззисӧ ассиныс блестящӧй выраженнё сталинскӧй
Конституцияын, победивіиӧй социализмлӧн да подлиннӧй советскӧй
демократизмлӧн конституцияын.
Ленин миян партиялӧ завещайтіс крепитны советскӧй госадарстволісь военнӧй да хозяйственнӧй мощь. Ленинскӧй
завет осуществитӧм.
Миян руб еж ж ез сайын бушуйтӧ империалигтическӧй войналӧн би. Оз тыдав конец эта
войналӧ. Этна условиеэзын мийӧ огӧ вермӧ ӧтік минута вылӧ
чинтыны ассиным бдительность,
ассиным зоркость. Мийӧ долженӧсь быд лун
вынсьӧтны
миянлісь Краснӧй Армня, Военно-Морскӧй Флот, миянлісь социалистическсй индустрия, миянлісь колхоззэз да совхоззэз.
Ленин велӧтіс, что уджлӧн про
изводительность—этасамӧйваж
нӧй,самӧй главнӧй вильобщественнӧй стройлӧн победа понда.
Эта туй кузя мунікӧ, мийӧ действительно локтімӧ удж производительность лэбтӧмын историческӧй успеххезӧдз.
Но мийӧ огӧ вермӧ сувтчыны
достигнутӧй вылас. Мийӧ долженӧсь мунны одзлань, медбы
вбтны да кольны экономическӧй отношеннёын главнӧй капиталистическӧй странаэзсӧ.
Мийӧ увереннӧя
видзӧтам
одзлань, тӧдамӧ, что одзланьсяыс принадлежитӧ марксизмлӧн-ленинизмлӧн идеяэзлӧ. Мийӧ увереннӧя видзӧтам одзлань
сійӧн, что миянлісь странасӧ
нуӧтӧ Ленинлӧн — Сталинлӧн
партия, нуӧтӧ любимӧй учитель,
быдӧс уджаліссезлӧн ай и друг
великӧй Сталин.

ЛЕНИН КУЛІС, НО ЛЕНИНИЗМ ОЛО ДА ЛОБЕЖДАИТО

„Помните, любите, изунайте Илыіча ЛЕНИН МИЯН АИ, УӴЙТЕЛЬ ДА ВОЖДЬ
17 і од чулаліс сія кадсянь, кыдз эз ло миян гениальнӧй
нашего учителя, наиіего вождя.
морт, быдос народдэзлӧн великӧй вождь да учитель, социалисБоритесь и побеждайте врагоа, внутренн и х и в н е ш н и Х у — іго Илъичу.
Стройте новую жизнь, новый быт ,новую культуру—tio Илъичу.
Никогда не отказываӥтесь от малого в
работе , ибо из малого строится ееликоеУ—
в этом один из важнейиіих заветов Илъича“.
(И. СТАЛИН).

тической революция организуйтісь ёрт Владимир Ильич Ленин.
Ленин коть и куліс, но сія олӧ миллиоянэз уджаліссезлӧн сьӧломмезын.
Ленин велӧтіс исключительнӧй вниманнё уделяйтны миян
странаын том поколеннёӧс воспитайтӧм вылб. Ленинскӧй комсомол аслас ряддэзын ёрт Сталин руководство увтын воспитывайтіс и воспитывайтӧ ленинско-сталинскӧй типа строителлезос, кодна социалистическӧй строительстволӧн быдӧс участоккез вылын керӧны чудесаэз. Марксистско-ленинскӧй теорияон овладевайтікӧ, миян странаись том отир, больиіевистскӧй
партиялон воспитанниккез не ӧтпыр ни мыччалісӧ родинадынб
любовлісь да преданностьлісь адззывлытӧм примеррез ассиным границаэз геройскӧя защищайтӧмын.
Великӧй Ленинлісь заветтэз тыртікӧ великӧй Сталин р уководство увтын миян страна мунӧ одзлань, коммунизмлань.

М. С. БАТАЛОВА,
СССР Верховнӧй Ооветгӧн депутат.
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С т р о й т е ж и з н ь no И л ь и ч у
„ПОИНИТЕ, ЛЮБИТЕ, ИЗУЧАЙТЕ ИЛЬИЧА, ство в ряды партии. Но товарищ Сталин суНАШЕГО УЧИТЕЛЯ, НАШЕГО ВОЖДЯ..."
м е л распознать и разоблачить все происки
врагов.
(И . С Т А Л И Н ).
Товарищ Сталин в борьбе с врагами народа
Этими словами начиналось письмо товариотстоял
и развил дальше великую ленинскую
ща Сталина, опубликовайное в „Рабочей гаaeTe“ в
первую г о д о в щ и н у смерти вождя теорию о победе социализма в одной стране.
Он возглавил и вдохновил трудящ ихся натрудящ ихся всего мира В. И. Ленина.
Со дня смерти Ленина прошло семнадцать шей страны на драктическую борьбу за солет. Заэто время выросло молодое поколение, циализм.
Товарищ Сталин продолжил дело Ленина
которое было еще в колыбели, когда умер
Ленин. Но весь наш народ—от стариков до и доделал то, чего Ленян сделать не успел.
детей—помнит, звает и любит Ленвна. Когда Советский народ под руководством товарилюли с разных концов нашей страны и тру- ща Сталива построил социализм, уничтожил
дящиеся из д руги х стран приезжают в Мос- всякую эксплоатацию человека человеком в
кву, они первым долгом идут в мавзолей, что- нашей стране.
Под руководством товарища Сталина мы
<5ы уввдеть Ленина.
Любовь советского народа и угнетенных построили крупную передовую индустрию,
всего мира к великоыу Ленину безгранична. которая дает нам уголь и нефть, железо и
Любовь к Ленину воспитывает, организует, сталь, станки, машины, самолеты, тракторы,
вдохновляет трудяш ихся нашей страны на танки, пуш ки, снаряды. Под руководством тоновые победы, на замвчательные дела. И в этой варища Сталина мы перестроили старую, отстабольшой общечеловечеокой любви к Ленину лую деревню, уничтожили кулачество как
мы, как и во всем, стараемся аодражать то- класс и выраотили сильные колхозы. Наша
іа р и щ у Сталину. А Сталин
безгранично отрана стала богата хлебом и овощами, мясом
и шерстью, хлопком и льном.
любит и свято ч іи т Ленива.
Под руководством товариіда Сталина мы
На партийвом с ‘езде, на собрании избиратнлей, на совеідании стахановцев—всюду, вооружили и воспитали славную Красаую
тде бы товарищ Сталин ни выступал, он Армию, сильную воинским духом и мощным
всегда всаоминает о нашем учителе Ленине, иружием. Эга доблестная армия рабочих и
<» его идеях, рассказывает о том, как мы бо- крестьян на деле доказала, что оаа умеет поремся эа осуществление леішнских заветов, беждать врагов внешаих так, как тому учил
иризывавт
быть такими же бесстрашными, Ленин.
В годы гражданской войны, в суровые дни
иравдивыми, принцапиальвыми, как Ленин,
борьбы
с интервентами 14 держав Левин тре*боіть преданннми народу, как Ленин.
Ленин умер,во жив леаинизм—его всесиль- бовал от красноармейцев, чтобы ови были
ное, всепобеждающее учевие, которое освеща- беспоідадны к врагам. Владимир йльич гоч?т вам путь к коммунизму. В любом уголке ворал, нааример, что польскую ш ляхту вадо
вашей страны на различных языках читают так проучить, чтобы она детям своим и внуу нас Ленвна. Чатают Ильича и за рубежами кам наказала впредь ве лезть на советскую
нашей родивы—вглухом подполье, в тюрьмах, землю. Красноармейцы выаолвили тогда наказ Ленина—крепко проучили шляхтичей. А
:вод запретом.
Товарвщ Сталив учит вас настойчиво ов- в ваіии дви Красная Армия еще раз проучи*
ладевать марксизмом-ленинизмом. Он постоян- ла белополяков, оовободив едивокровных браьо обогащает это великое учевие. Исключи- тьев— украинцев и белоруссов—из-аод шлятельна роль развитии ипропаганде марксизма- хетского ярма.
Героическая Красная Армия била врагов
ленкнизми квиги Сталива „Вопросы ленинизвнешних
по-ленински, по-сталински у озера
ма“ и „Краткого курса истории ВКП(ӧ)“ . За
1926—1940 годы „Вопросы левивизма“ изданы Хасан, у Халхйн-Гола, в суровой Финлявдии.
в СССР ва 37 языках обідим тиражом свыше Красвая Армия разгромила белофивнов и те
14 миллионов экземпляров. Велиьая еталивская соединеыные силы империалистов, которые
книга— „Краткай курс истории ВКГ1(б)“ —за помогали финлявдской буржуазии.
За последние полтора года капитализму
два годаиздавау вас в а 57языкахтиражомсвып{.ишлось
иотесввться и уступить место соиле 16,5 миллиова экземаляров. Пожалуй, ви
одна книж ка в мире не знала такого массо- циализму, где с боем, а где и не принимая
боя. Советский Союз освоӧодил от кавнтаӧого распространевия.
листического
рабства 23 миллиона человвк.
йдеи Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина
Так
побеждали
мы и внешних врагов по
дроаикэют всюду; везде у вас люди изуча,К)Т их труды, чтобы научиться применять Ильичу.
революционвую теорию на практике и до- „...СТРОЙТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ, НОВЫЙ БЫТ,
биться ізолвой добедь* коямуыизма.
НОВУЮ К У Л Ы У Р У -П О ИЛЬИЧУ...“
(И . С Т А Л И Н ).
„...БОРИТЕСЬ И ПОБЕЖДАЙТЕ ВРАГОВ,
ВНУТРЕНННХ И ВНЕШНИХ,—ПО ИЛЬИЧУ...“
Великий Ленив поставил перед советским
(И . С Т А Л И Н .)
народом задачу не только прогнать помещиВладимир Ильич Ленин глубоко любил свой ков и капиталистов и отбиться от своры инонарод и был непримиоим к врагам рабочего отравных интервевтов: вадо было еще догкласса и трудового крестьявства. Какстраст- нать и перегвать капиталистические стравы
но и беспощадно изобличал оч всех и вся- в эковомическом, хозяйствеввом отвошевиях,
ческих предателей—от народников до троц- научиться работать лучше и производительк й с т о р ! К ак метко разил ов всех тех, кто
на нее, чем раӧотают при капитализме. Ведь мы
словах рядйлся в „друга иарода", а ва деле работаем ве на хозяина, а на самих себя, на
изменял рабочему классу. Такими были мень- свое советское общество, свое социапистичесіиевикй и эсеры.
кое государствс. Хозяйство нашей страны
Иные враги влезали в партию больспевиков, построено ва разумвом, плавовом, социалисчтобы изнутри ее разложить, дезоргавизо- тическом управлевии. За этя годы мы поствать. Такимв были бухаривцы, троцкисты, роили и мощвую промышленность и первозиновьевцы. Всю жизвь Левиа неустанво бо- классные механизировавные колхозы. Каждый
ролся против явных и скрытых врагов больше- рабочий, каждый колхозник долже-н работать
вистсгсой партии, против тех, кто пытался лучше, культурвее, плодотворнее, заставлять
разрушить ее единство, подорвать диктатуру машивы и ирироду давать социалистическому
пролетариата, союз рабочих и крестьян. ‘
обществу больше, чем они давали кавиталисТоварищ
Сталин
писал:
„боритесь там. Нам нужно больвіе мавуфактуры, обуви,
и
побеж д айте
врагов, внутренвих и болыве угл я, нефти, земля должна давать
внешних,— по Ильичу". И товарищ Сталин большие урожаи.
своей деятельностью дает вам образец ленивВ зтом деле без культуры не обойтись.
■ской вривципиальности и непримиримости к Нужно повысать культуру своего труда, приврагам партии.
ложить знания, грамотвость, техвическую
После смерти Ленина те же люди, которые смекалку. Ыужно сознательно, по-коммунйетявыступали против Ленина при его жизни, чески относиться к труду, к обгцествевному
продолжали свою вражескую деятельность, долгу, k социалистической собственности, к
навравляя ее против партии и против вели- государствевным иатересам.
кого продолжателя дела Ленина— товарища
Сейчас особенво остро чувствуется веобхоСталива. Они хотели воспользоваться смертью димость в повышении общей культурности.
Левана, чтобы внести смятение и замешатель-1 За годы советской власти ыаша экономика
Л Б 13906.

Кудымкарская типография окргосиздата.

далеко продвинулась вперед. Техническнй
уровень производства стал выше, машины
трвбуют более внимательного, культурного
обращения.
Точно так же и в колхозной деревне. Тракторист, комбайнер, агроном, зоотехник—всо
эти профессии требуютвысокойкультурности.
Всть ли у нас такие люди среди рабочих и
колхозников? Коеечно, есть. й х тысячи, сотни
тысяч. Лучш ие из них—Алексей Стаханов,
Иван Гудов, Алекоей Семиволоо, Илларион
Янкин, Николай Кравцов, Петр Синяговский,
Николай Л унин и многие тьісячи стахановцев
промытлеыности и транспорта, Мария Демченко, Паша Ангелина, Михаил Ефремов, Коестантин Борин и многие тысячи стахановцев
сельского хозяйства.
Стахановцы—это люди высокой культуры
труда. Это люди, которые выполняют завет
Ленина и призыв Сталина о поднятяи производительности труда. А производительная работа требует высокой организованности, дисциплины, четкости в производстве.
Мероприятия советского правительства, направленные на укрепление дисциплины труда,
приносят свои плоды. Однако это не может
нас успокоать. Мы должны стремиться k еще
боиьшей организованностя, четкости и дисциалине в производстве. Мы должны завоевать ііовые высоты техначеского прогресса,
еще быстрее развавать нашу соцааластическую индустраю, чтобы перегнать капиталистаческие страны и экономически.
Идя навстречу X V III Всесоюзной партайной
конференцаи, трудящиеся нашей страны отмечают эту знаменательную дату новыми производственными победами, новым под^емом стахааовского дважения, соцаалистического соревнованая.
Ленин учил нас не только культуре труда
и строительства, но и культуре в быту. К у льтурность—это чистоплотность на проазводстве и дома. Ленан мечтал об электрической
лампочке в каждой крестьянской азбе. Эта
мечта осуществляется в очень ш ироких размерах. „Лампочка Ильича" должна освещать
не грязь и бескультурье, а частые, опрятные
квартиры. Строать новый быт, новую кул ьтуру по Ильичу— значат жать и трудиться, используя на уку, знания так, чгобы приносать
наиболыиую пользу родане и людям.
„...НИКОГДАНЕОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТМАЛОГО
В РАБОТЕ, ИБО ИЗ МАЛОГО СТРОИТСЯ
ВЕЛИКОЕ,—В ЭТОМ ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ
ЗАВЕТОВ ИЛЬИЧА"
(И . С Т А Л И Н ).
Несокрушимая сила нашей родины в том,
что все мы вместе делаем одно общее болыиое
дело. Из маленького дела, которое делает
каждый из вас, строится великое зданиекоммунизма. Поэтому каждый труд у нас важен,
а каждый трудовой человек в почете.
Из малого почина рабочах Казанской железной дороги, которые в 1919 году устроили
субботник, работая сверхурочно в пользу государства, выросло великое дело социалистического соревнования.
Ленин заметил этот почин и дал ему ход.
Точно так же товарищ Сталин отметил первые трудовые подвиги зачинателей стахановского движения, об‘яснил его значение, поддержал его, и в короткий срок оно охватило
миллионы рабочях и крестьян нашей страны.
Когда Стаханов спустился в забой, чтобы
установить свой исторический рекорд, он не
думал о великом значенви, об огромных пооледствиях этого дела для всей нашей индустраи. Оя делал свое маленькое дело—стремился выполнить план. А вышло огромное
дело общегосударствеаного заачения.
Вот яркий образец того, как из малогодела
рождается большое, великое! й таких примеров в нашей жизни тыеячи.
Так мы выполняем и этот важный завет
Ильича. Под руководством великого друга и
продолясателя дела Ленина—товарища Сталина
мы строим нашу счастливую, наш^7 новую,
соииалистическую ж изнь—по Ильичу.
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