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Сталин руководство увтын
туй вылӧт

1924 тодӧ январь 21 лунӧ 
куліс Ленин. Быд тодӧ быд 
•ён м и р и с ь  уджаліссез 
чтитӧны великӧй Ленин йы 
лісь память.

Миян партиялӧн Цент
ральнӧй Комитет „Партия 
динӧ, быдӧс уджаліссез 
динӧ* аслас обрящевнёын 
В. И. Ленин кулӧм сьӧрті 
гижис:

.Быдӧс, мый эм проле 
тариатын великӧй да герои
ческӧй, истина сьӧрті,—бес- 
етрашнӧй ум, кӧртовӧй, не
сгибаемой, упорнӧй, быдӧс 
преодолевающей воля, свя 
ценной ненависть, нена
висть смертьӧдз, рабство да 
угнетение динӧ, револю
ционнӧй страсть, кода веш
тӧ гораэзӧн, массаәз твор
ческӧй вынӧ безграничной 
вера, ыджыт организацион
нӧй гений, — быдӧс э т о  
адззис ассис великолепнӧй 
воплощение Ленинын, ним
ыс кӧдылӧн лоис рытсянь 
асылӧдз, лунсянь ӧнӧдз 
виль мирлӧн символӧн".

Ленин — большевизмлӧн 
основоположник да вождь.

Сія являйтчӧ быдӧс тру
д а  в о и человечестволӧн 
вождьӧн да учительӧн.

Ленин куліс, ио колис 
индалӧ, миян партиялӧбес- 
с м е р т н ӧ й  у ч е й н  ё— 
ленинизм, — пролетарскӧй 
революцияліеь теория да 
тактика, кӧдылӧн герои
ческӧй опытыс п ы р т ӧ м  
4олыиевиккезлӧн Всесоюз
нӧй Коммунистическӧй 
Партия делоэзӧ да гижӧм 
марксизм-ленинизм основ
нӧй знаннёэзлӧн энциклопе
дияын— „ВКИ(б) история
лӧн Краткой курсын".

Чулаліс 16 год, кыдз 
ленинскӧй партйЯ, Ленинлӧн 
медматісь соратник вели
кӧй Сталин руковдство ув
тын стрӧитіс миян стра
наын социализм и гигант
скӧй шаггезӧн мунӧ ком
мунизм дынӧ.

16 год Ленинтӧг ё р т  
Сталин руководство увтын 
іоветскӧй Союзісь удж а
ліссез судзӧтісӧ величест
веннӧй по бедаәз, к ӧ д н а 
свидетельӧ твуйтӧны Ленин!

йылісь, миян народлӧн не 
победимость йылісь, кода 
топӧтӧм аслас победонос
нӧй движениеын ленинско- 
сталинской партиялӧн зиа 
мя увтын.

Великӧй Ленин кулӧм
д і н  16-ӧт годовшинасӧ ирӧ 
летариат да мирись угне 
теннӧй наролдэз отмечай- 
тӧвы великӧй освободи
тельнӧй движеннёӧн.

Ёрт Сталин мудрӧй ру
ководство увтын одержи 
томӧсь Советскӧй Союзлӧн 
в н е ш  н о й  политикаын 
ыджыт победаэз. Советскӧй 
правительство разис война 
ӧзтіссезлісь коварнӧй за- 
мысллэзеӧ и обеспечит^ 
СССР-ись н а р ӧ  д д э з л ӧ  
мирнӧй* труд. Прибалтий
ской пӧсударствоезкӧт взаи
мопомощь йылісь дпговор- 
резӧя укрепитіс миян роли 
на обороналісь позшшяэз, 
укрепитіс ассис междуна
роднӧй положение. Вылына 
лэбтӧм Советскӧй Союзлӧн 
значение кыдз серьезнӧй 
международнӧй вын, нӧда 
вермӧ воздействуйтны меж
дународнӧй обстановка вы
лӧ и вежны еіӧ-ӧ уджалысь 
интерессэзын.

Быдӧс мирись уджаліс
сез, сідзжӧ кыдз и миян 
советскӧй народ, гӧрдитчӧ
ны социализм страналӧн 
ыджыт собедаэзнас и со
циалистическӧй стрӧитель
ство фронт вылын и внеш
ней политика фронт вылын, 
иоо эта быдсӧн ӧтвечайтӧ 
быдӧс народ интерессәзлӧ. 
„Вот мыля великӧй ниммез 
—ним Ленинлӧн, Советскӧй 
Союзлӧн айлӧн, да ним 
Сталинлӧн, СССР-иеь на- 
роддэз вождьлӧн, шусьӧ
ны сэтшӧм любовӧн да одз- 
ланьӧ веритӧмӧн не только 
миян странаын, но и ылын 
—ылын Советскӧй Союз 
предел ләзын. Н и м м е з  
Ленинлӧн да Сталинлӧн 
чужтӧны югыт надеждаәз 
мирись быд уголокын да 
гремитӧны, кыдз призыв 
мир понда да народ счастье 
понда пессьӧм дынӧ, капи
тализм дынісь быдсӧн ос- 
вободитӧм понда пессьӧм

%
В. И. Л Е Н И Н

|да ленинизм бессмертие ! дынӧ" (Молотов).

„Научные работы седовцев— 
большая победа человечества

Вевязи с завершением геро
ического дрейфа "Седова 
ізвестный американский 
юлярный исследователь 
Стифансон заявил: „Я счи
таю что результаты дрей
фа „Седова" равны резуль
татам знаменитого дрейфа 
„Фрама“. Эгӧ с т а в и т  
ікепедиг^ию „Седова" в 
іервые ряды полярных эк
спедиций. Я восхищаюсь 
теми достижениями, кото
рых за последнее 20 лет 
добились как отдельные со
ветские полярники,так це
лые группы советских ис
следователей арктика".

Литовская гезета „Лив* 
тувос Айдас“ опубликова
ла большую статью посвя
щенную героическому под
вигу седовцев.

.Дрейф ледокола .Се
дов"—пишет газета, науч
ные работы, проведенные 
советскими исследователя
ми—большая победа чело
вечества в борьбе со сти
хией. Поход „Седова*4 это 
целая эпоха в науке. Герӧ- 
ями „Седова11 гордится не 
только Советский Союз но 
и все народы мира".

(ТАСС).

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О д ие  выборов д епутатов  в Верховный Совет СССР 
от западны х областей Украинскӧй ССР и Белорусскӧй ССР.

1. Назначить выборы депутатов в Верховный Со
вет СССР от Волынской, Дрогобычской, Львовской, 
Ровенской, Станиславскӧй и Тарнопольской областей 
Украинскӧй ССР и от Барановичской, Белостоцкӧй, 
Брестскӧй, Вил ейской и Пинской областей Белорус
скӧй ССР на 24 марта 1940 года.

2. Об'яввть начало избирательнӧй кампании в Вер
ховный Совет СССР от этих областей с 24 января 
194© года.

Председатель Президиума Верховного Совета СОС
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СОС
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. /О января 1 »40 г.

Образование избирательных округов
По выборам в Совет Союза и Совет Национальностей 

от западны х областей Украинскӧй ССР и Белорусскӧй ССР
Указами Президиума Вер

ховного Совета СССР от 
20 января с. г. образованы
избирательные округа по 
выборам в Совет Союза и 
Совет Национальностей от 
западных областей Украин
скӧй ССР и Белорусскӧй 
ССР.

По выборам в Совет Со
юза по Украинскӧй ССР

образовано 27 избиратель
ных округов, по выборам в 
Совет Национальностей—I 
избирательных округов.

По выборам в Совет Со 
юза по Белорусскӧй ССР 
образовано 16 избиратель
ных округов, по іыборам 
в Совет Национальностей— 
6 избирательных округов.

('ГАСС).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Ш ТА Б А  ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

В течение 20 января на фронте не произошло мжче- 
го существенного.

В ряде районов наша авиация произвела успешную 
бомбардировку. В воздушных стычках сбвто 15 само
летов противника.

(ТАСС).

Ленина дела
I Я воспоминаю славный год— 

Картины прежних дней
встают:

Когда свергали мы господ, 
Когда дрались з а  власть

свою,
Нас в бой рука вождя вела,— 
Мир видел Ленина дела.
Когда врагов вгоняя в гроб  
И разворачивая марш,
Мы с бою брали Перекоп, 
Когда дрались мы з а  Сиваш, 
Нас в бой рука вождя вела,— 
Мир видел Ленина дела.
Среди лесов , равнин и сел  
В дыму военном и в огне  
Нас Сталин вел, нас Киров

вел,
И Ворошилов шел-суров,—
Мир видел Ленина сынов.
Мы шли з а  ними в смертный

бой.
Тяжелӧй поступью шагов 
И бесп ощ адн ою  рукой 
Разили родины врагов, 
Дрались мы, не жалея р ил. 
Так Ленин побеж дать учил.
Так, отстоявши власть свою,  
Мы стяг наш взвили над

зем лей  
И богатырский наш С ою з  
Спаяли в схватке грозовой. 
Так победил рабочий класс,  
И стал С о ю з наш трудовой. 
Отчизной всех  племен и рас.
Я вспоминаю: был мороз,
И ночью выл буран, как волк. 
Никто тогда суровых с л е з  
Таить не мог... И черный шелк 
Вонзался в полымя знамен.
В тот зимний день скончался  

0 он.
Нет! Мы сказали: Лекин жив. 
З ав етам  Ильича верны,
К делам в се  силы приложив, 
Мы укрепляем мощь страны 
Из года в год, из года в год. 
Нас партия ведет  вперед.
В едет  преемник Ильича 
Нас по дороге счастья в даль. 
Любов народов горяча 
К тому, кто наш Закон создал,  
Кто стал для нас родным

отцом,
Мы наше солнце видим в нем.
И Сталин нас ведет  на бой, 
Чтоб радостнее  жизнь была.
И вот под красною зв е зд о й  
Кан сад. отчизна расцвела.  
Мир видит Сталина дела!
Мир видит Ленина дела!

В. Журавлев.

—  --------

Стахановскӧй 
бригадаэз 

N вӧрын
Юрлинскӧй леспромхо

з ӧ  Краевӧй Курья вӧр- 
участокын лесоруб Буга
енко метод сьӧрті да вӧр- 
кыскалі ь Нагавицин ме
тод сьӧрті организуйтӧма^ 
стахановскӧй бригадаэз, 
кӧдна ассиныс норма пере- 
выполняйтӧны.

Г. П. Чугаиновлӧн ста
хановскӧй бригадаын уджа
ліссез 6 морт. Босьлісӧ обя
зательство керавны 10000 
фестметр, кералісӧ 5500 
фестметр, В. А. Чугаинов
лӧн бригада босьлісӧ обя
зательство керавны 5000 
фестметр, кералісӧ 1812 
ф. м. I

Вӧркыскалісь Я. М. Бо
голюбов 237 лунӧн кыска
ліс 1209 фестметр, лунся 
норма тыртӧ 112 процент 
вило.

Янчарскӧй вӧручаеток- 
нсь (Юрлинскӧй ЛІІХ) вӧр
кыскалісь И. Н. Маскалев 
лунся норма тыртӧ 114про- 
цент вылӧ, вӧркыскалісь 

Т. Исаев 138 процент 
вылӧ. Е. Т.
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Свято выполняем заветы Ленина
В незабываемые январ

ские дни 1924 года, когда 
вся страна сколонила зна
мена над гробом великого 
Ленина, в дни мировой 
скорби о невозвратимой 
утрате вождя и учителя, 
взоры рабочего класса и 
всех трудящихся нашей 
страны, взоры пролетариев 
и угнетенных народов все
го мира были направлены 
к товарищу Сталину. В то
варище Сталине они виде
ли воплощение всей ленин
скӧй мудрости и проница
тельности.

Вместе с Лениным това
рищ Сталин создавал боль
шевистскую партию. Вмес
те с Лениным товарищ 
Сталин воспитывал и за
калял ее в непримиримой 
борьбе с врагами револю
ция, с врагами народа. То
варищ Сталин вместе с 
Лениным был организато
ром строительства первого 
в мире нового обществен
ного строя—социализма.

После смерти Ленина на 
долю товарища Сталина 
выпала историческая роль 
—стать во главе великого 
освободительного движе
ния, быть продолжателем 
великого дела Маркса—Эн
гельса—Ленина.

Над гробом великого 
Ленина от имени партии 
большевиков т о в а р и щ  
Сталин произнес истори
ческую клятву—быть вер
ными заветам Ленина, до 
конца выполнить завеща
ния великого стратега ре
волюции. Клятва товарища 
Сталина стала знаменем, 
вокруг которого сплотились 
р я д ы  б о л ь ш е в и к о в -  
ленинцев, миллионы строи
телей социализма.

„Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам держать  
высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена пар-1 
тии. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы с честью  
выполним эту твою запо
ведь"!. (И. Сталин).

16 лет наша Ленинско- 
Сталинская партия под 
руководством в е р н о г о 
ленинца — Сталина—свято 
и нерушимо держит высоко 
и хранит в чистоте великое 
звание члена партии. На
чисто выметены из ее р я 
дов политические двуруш
ники, карьеристы, подлые 
предатели, изменники роди
ны. Стерты с лица сӧвет
скӧй земли презренные 
убийцы, шпионы и дивер
санты — троцкистско-буха
ринские выродки и их 
приспешники. Самые луч
шие, беспредельно предан
ные люди из рабочего клас
са, колхозного крестьянст
ва, советской интеллиген
ции влились в ряды боль- 
шевиков-ленинцев. К а к  
никогда, идейно сплочена 
партия вокруг с в о е г о  
Сталинского Центрального 
Комитета. К а к  никогда, 
она пользуется беззаветнӧй 
любовью всего советского 
народа.

„Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам хранить 
единство нашей партии, как 
зеницу ока. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним и эту твою  
заповедь!". (И. Сталин).

t После смерти Ленина 
предатели рабочего класса,

подлые изменники нашей 
родины, презренные троц
кисты и бухаринцы дела
ли не одну попытку поко
лебать единство Ленинско- 
Сталинской партии. Они 
стремились расшатать ее 
железную дисциплину, 
взорвать из нутри передо
вую крепӧсть рабочего клас
са, егӧ боевой штаб, а тем 
самым нанести удар социа
листическӧй революции в 
СССР, расчистить дорогу 
для восстановления капи
тализма в нашей стране.

Враги народа просчита
лись. Под руководством 
товарища Сталина разгром
лены осиные гнезда бело- 
гвардейско-троцкистско-бу
харинской мрази. Стерты 
с лица земли кровавые 
убийцы, трижды презрен
ные наемники иностранных 
разведок.

Очистив свои ряды от 
перерожденцев, разгромив 
врагов народа, наша пар
тия стала, как никогда, еди
ной, сплоченнӧй, беззавет
но преданнӧй с в о е м у  
вождю и учителю товари
щу Сталину.

"Под руководством това
рища Сталина наша пар
тия добилась невиданного 
расцвета внутрипартийной 
демократии, самодеятель
ности партийных организа
ций, активного участия 
членов партии в партийном 
руководстве. Расцвет боль
шевистскӧй внутрипартий
ной демократии укрепил 
мощь партии. Неизмеримо 
возросло дӧверие масс к 
руководителям, укрепилась 
взаимосвязь между руко
водителями и массами.

„Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам хранить 
и укреплять диктатуру про
летариата. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не 
пощадим своих сил для 
того, ч т о б ы  выполнить с 
честью и эту твою заповедь!' 
(И. Сталин).

16 лет партия Л е н и н а -  
Сталина оберегала и укреп
ляла диктатуру рабочего 
класса. За это время совет
ское государство стало 
м о г у ч и м ,  непобедимым 
социалистическим государ
ством рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин развил 
дальше ленинское учение 
о государстве, обогатив 
марксистскую теорию но
вым опытом строительства 
социалистического госу
дарства в Сӧветскӧй стране.

Новое у т о в а р и щ а  
Сталина в развитии марк
систско-ленинского учения 
о государстве состоит в 
том, что он глубоко обосно
вал необходимость укреп
ления государства в ком
мунистическом обществе, 
находящемся в капиталис
тическом окружении. Эго 
государство является орга
ном защиты коммунисти
ческого общества от напа
дения и з в н е .  Товарищ 
Сталин дад учение о функ
циях советского государ-' 
ства, об изменении этих 
функций н а различных 
этапах развития социалис
тическӧй революции.

На современном этапе 
развития социалистичес
кӧй революции в СССР 
наиболее полное развитие 
получают хозяйственно- 
организаторская и куль
турно-воспитательная функ 
ции государственных орга
нов сӧветскӧй власти.

Сталинские учение о 
социалистическом государ
стве вооружило нашу пар
тию, советский народ и 
пролетариат всего мира 
мощным идейным оруяшем 
для борьбы за полную по
беду коммунизма.

„Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам укреп
лять всеми силами союз 
рабочих и крестьян. Клянем
ся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним 
и эту т в о ю  заповедь!' 
(И. Сталин).

Наша партия свято вы
полняет и этот ленинский 
•іавет. За 16 лет коренным 
образом изменилась эконо
мическая основа Союза ра
бочих и крестьян. Вместо 
старого крестьянства вы
росло новое невиіанное в 
истории колхозное крестьян 
отво. Вместо раздроблен
ного мелкого крестьянско
го х о з я й с т в а  выросло 
социалистическое колхоз 
ное хозяйство. На этой но
вой, социалистическӧй эко

номическӧй основе неруши
мо крепок Союз рабочих и 
крестьян.

„Уходя от нас, товарищ  
Ленин завещал нам укреп
лять и расширять Союз Рес
публик. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы вы 
полним с честью эту твою  
заповедь!*. (И. Сталин).

16 л е т  наша партия 
укрепдяла и расширяла 
Союз Советских Социалис
тических Республик. Бес
пощадно громила она бур
жуазных националистов и 
врагов Советского Союза 
из троцкистско-бухаринско
го лагеря. В ы п о л н я я  
ленинские заветы, йартия 
добилась н е  в и д а н н о г о  
экономического и культур
ного расцвета советских 
народов. В единой семье 
нерушимо об'единились и 
окрепли одиннадцать брат
ских советских республик.

Советский Союз оказад 
братскую помощь народам 
Западнӧй Украины и Запад
нӧй Белоруссии, и семья 
советских народов попол
нилась н о в ы м и  тринад
цатью миллионами граждан 
СССР.

Могучим и несокруши
мым стал Союз Советских 
Социалистических Респуб
лик.

Веиикие победы страны 
социализма записаны в 
Сталинскӧй Конституции. 
Сталинская Конституция— 
это итог замечательных 
п о б е д  социалистическӧй 
революции, которых добил- 
сд советский н^род под 
руководством п а р т и и  
Ленина—Сталина, под руко 
әодством верного ленинца— 
товарища Сталина.

Один из замечательных 
успехов Страны советов— 
это могущественный рост 
м о р а л ь н о-политичерского 
единства советского наро
да, глубокий советский со
циалистический патрио
тизм, беспредельная пре
данность трудящихся сво
ей родине, ленинско-ста
линской нартии, ее вождю 
и у ч и т е л ю  товарищу 
Сталину.

Блестящей демонстра
цией единства советского 
общества, крепкой дружбы

народов, морально-поли
тического единства яви
лась победа блока комму- ( 
нистов и беспартийных на , 
выборах в Верховный Со- , 
вет СССР, Верховные Сове
ты союзных и автономных , 
республик к в местные j 
Советы депутатов тру- , 
дящихся.

М)гучим призывом к 1 
советскому народу звучали < 
слова клятвы товарища 1 
Стаіина над г р о б о м  ; 
Ленина: „Поклянемся же, і 
товарищи, что мы не по- J 
щадим сил для того, чтобы і 
укрепить нашу Красную 
Армию, нам Красный Флот". t

За 16 лет наша доблест- t 
ная Красная А р м и я  и і 
Военно-Морской Флот вы- kJ 
доели в могучую, не юбе- с 
димук) силу. Неизмеримо і 
возросла их боевая мощь и і 
техническая оснащенность. * 
Социалистическое государ- і 
ство располагает теперь ( 
самой первокласснӧй ар- 
мией в мире, политически і 
закаленной и оснащенной с 
передӧвӧй боевой техникой, і

Красная Армия покрыла 
себя неувядаемой славой 
в б >ях у озера Хасан, и на 
монголо-манчжурской гра
нице.

В освобожденных от эк- 
сплотации польских аанов 
Западнӧй Украине и З ап а і-  
ной Белоруссии наша Крас- \ 
ная Армия показала себя * 
как армяя-освободительеи- \ 
ца. Как армия оевоб і д ц - ' 
гельница оказывает ӧпа t 
братскую п о м о щ ь  фиш і 
скому народу и егӧ народ- J 
ному правительству в борь
бе за создание подлиннӧй 
народной республики.

„У хо д я , от нас, товарищ  
Ленин завещал нам верность 
принципам Коммунистичес
кого Интернационала. Кля
немся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своей 
жизни для того, чтобы укре
плять и расширять союз 
трудящихся всего мира—  
Коммунистический Интер
национал!" (И. Сталин).

Высоко держит наша 
партия знамя пролетарское 
го и н т е р н а ц и о н а л и з м а ,  
укрепляя узы братскӧй со
лидарности пролетариев и 
угнетенных всех стран.

Выросли и окрепли ком
мунистические партии ка
питалистических стран. Не
уклонно готовят они рабӧ- • 
чий класс и угнетенные 
м а с с ы  к решительному 
штурму капитализма.

Товарищ Сталин как 
продолжатель историческо
го дела Маркса—Энгельса 
—Ленина обогатил револю
ционную теорию марксиз
ма-ленинизма новым опы
том освободительнӧй борь
бы мирового пролетариата 
в новых условиях, в пери
од общего кризиса капита
лизма, в период полной 
победы социализма в на
шей стране.На снимке: Ленин и Крупская в Горках.



№ 16 Ленин туй вылӧт

Л Е Н И Н  В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ СССР

Народ славит великого Ленина
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....Владимир Л е н и  и— 
вдохновитель и вождь про
летариев всех стран. Вот 
он не существует физич jc- 
ки, а гӧлӧс егӧ все гром
че, победоноснее звучит 
для трудящихся земли, и 
уже нет такого угла на 
ней, где бы этот голос не 
возбуждал волю рабочего 
народа к революции, к но
вой жизни, к строитель
ству мира людей равных. 
Все более уверенно, крепче, 
успешней делают великое 
дело ученики Ленина, нас 
ледники егӧ силы..." (Горь
кий).

Все народы с благодар
ностью воспевают Ленина, 
славят егӧ, вся жизнь ко
торого—-это борьба за социа
лизм, борьба за создание 
счастливӧй, радостной жиз
ни трудящихся. На языках 
всех народов СОСР слага
ются новые, прекрасные 
песни, сказы, советские 
былины. И первый, нежно 
любимый герой творчества 
народов СССР—Ленин, 
основоположник бо аьшевиз- 
ма, организатор первого ь 
мире социалистического 
государства р а б о ч и х  и 
крестьян, великий гений 
пролетарской революции.

„Ленин! Кто же егӧ не знает? 
Ог Кремля, где он крепко спит, 
До хребтов голубого Алтая 
Слава Ленина ярко торит".

Так славит Ленина бурят- 
монгольская народная пес
ня. Другими словами, в 
иных выражениях:, но о том 
же поют все народы наше
го великого Советского Со
юза. Наши общие мысли, 
наши общие чувства выра
жает чувашская песня:

„Ты ушел от нас, дорогой 
Ильич,

Но горит твое имя светлое!
И народам всем к жизни радо

стной
Освещает путь имя Ленина 
Славим славное имя Ленина, 
Силу грозную и могучую. 
Пусть торит в веках имя

Ленина 
Звездой яркою, солнцем

огненным!*
Когда мы оглядываемся 

на пройденный нами, боевой 
путь, радуемся своему за
мечательному с е г о д н я ,  
празднуем революционные 
годовщины, идем в празд
ничных колоннах ио Крас
нӧй площади, — всегда и 
всюду с нами Ленин:

„Ряды проходят. Площадей 
кипенье, 

Биенье тысяч пламенных
сердец—

И в каждом сердце ты, великий 
Ленин, 

Великий революций отец! 
Проходят людя сталинского

штаба,
Вожди стальных, незыблемых 

когорт,

Проходит Сталин,—и как будто 
рядом,

Как будто Ленин вместе с ним
идет".

(Из татарскӧй песни о Великом 
Октябре).

Народы славят Ленина 
как своего освободителя от 
капиталистического гнета, 
как человека, открывшего 
им „двеои в мир*. Именно 
так величает егӧ, напри
мер, корейская песня:

„В бедных лачугах мы не знали 
дия,—

Черные ночи ткали нашу жизнь, 
Ленин пришел к нам, как

хозяин дня, 
Дверь нашей жизнн открыл

в мир*.
Корейцам вторят своей 

песней шорцы:
„Жил народ в нищете, в обиде..* 
Наши слезы Ленин увидел, 
Слышал Ленин народный стон. 
Встал на нашу защиту он, 
Наших бед он не мог терпеть. 
Он призвал бедняков к борьбе, 
Стал он солнцем для наших

глаз,
Жизнь свою он отдал для нас. 
Вывел нас из нужды, из тьмы— 
В Октябре победи ни мы,
И дорога егӧ светла—
Прямо к счастью нас привела*-
И мордовский народ:
Он нас вывел на широкий

’ путь, 
На широкий путь к солнцу

светлому

Не уйдем от той дороги, от 
прямой, 

Не уйдем от той дороги
ленинскӧй!"

И удмуртский народ:
„К безмерно высоким горам 

подступали мы. 
Как перейти эти горы, не знали

мы.
Ленин тропу нам в горах

показал! 
К синим дремучим лесам

наступали мы 
Как чащи лесные расчистить, 

не знали мы. 
Ленин нам правильный путь 

расчищал! 
Под знаменем Ленина, под

знаменем Сталина 
Цветет наша родина, счастливы 

стали мы.
В делах наших Ленина мысли 

живут"!
Все народы с благодар

ностью воспевают Ленина, 
прославляют егӧ лучшего 
ученика, великого продол
жателя егӧ дела, товарища 
Сталина. Выражая мысли 
и чувства всех народов 
СССР, поет казахский на
род:

„С нами остался—могуч,
^  велик— 

Самый любимый твой ученик, 
Добрый и мудрый Сталин.
Нас он под стягом твоим

сплотил, 
По твоему нас повел пути 
Счастье мы с ним достали! 
Клятву он дал—по-ленински

жить,
Клятву он дал—заветы хранить 
Учителя, друга, брата.
Клятву храня, он народы ведет, 
Не уклоняясь, вперед и вперед, 
Нашей любовью обятый!*.
О Сталине как великом 

продолжателе дела Ленина 
поет вместе со всеми на- 
подами нашей родины и 
башкирский нарӧ і:

„Как добрый конь, ступает
твердо время, 

Идут года, и мы и іем вперед. 
По тем путям, что завещал нам 

Ленин,,
Родной товарищ Сталин нас 

ведет*.
Величественные победы, 

достигнутые советским на
родом под водительство^ 
Сталина, свидетельствуют 
о бессмертности Ленина и 
ленинизма, о непобедимос
ти нашего народа, увереннӧ 
идущего п о д  знаменем 
партии Ленина — Сталина 
вперед, к вершинам челове
ческого счастья—комму
низму. И вместе с Джам
булом мы говсфипи Ленину: 

„Бессмертен твой образ! Ты 
жив в напряженнӧй борьбе, 

В огнях электричества, в
чистом сиянии стали, 

И в песнях народа, и в нашей 
счастливӧй судьбе, 

И в том, кто один в
гениальности равен тебе, 

Кого мы зовем, как отца и
водителя—Сталин!“

На снимке: Ленин слушает доклад Щорса.

П О Л У Н И Н С Ӧ
П Р Е М И Я Э З

Косинскӧй леспромхозысь 
Сосновскӧй вӧручастокись 
„йзгарьян* плотбиіцеись 
вӧрзаготовитан мастер Ку
чев Григорий Григорьевич 
соревнуйтчис сія жӧ вӧр- 
участикись мастерьӧт Ан
тон Степанович Фадеевкӧт.

Кучев босьтіс обязатель
ство заготовитны 11 тыся
ча фестметр, заготовитіс 
9 тысяча фестметр (81,8 
процент), кыскавны 8 ты
сяча фестметр, кыскаліс 
9 тысяча фестметр (і 12 
процент).

Асланыс бур удж понда 
нылӧ кы кнанны сӧ сетісӧ 
премияәз.

Г. Г. Кучев получитіс 
премия ЮӦ руб деньгаӧн. 
Фадеев—50 руб.

Сысолетин.

Пионеррезлӧн Курскӧй Керкуся художественнӧй вышивка кру
жоклӧн член пионерка Юля Лимарь керис (вышивайтіс) Ленннлйеь 
да Стялинлісь портреттэз.

Снимок вылын: Ю. Лымарь аслас удж дынын.
Фото Н. Ситниковлӧн. Фото-Клише ТАСС.

Менӧ воспитайтіс 
Ленинлӧн-Сталинлӧн партия
Пемыт да сьӧкыт вӧлі 

миянлӧ важся кадӧ овны. 
Эгӧ тӧдлӧ не радость, не 
шоччисьӧм. Пемытсянь пе
мыдӧдз уджалім кулаккез 
ордын, мышкыртлімӧ ас- 
синым спина. Бедняккез 
олісӧ ӧддьӧн умӧ ая. Лун
нас уджалӧны кулаклӧ, а 
ойнас гуддисьӧ аслас му
ӧн вылын, олісӧ тшыг не 
пӧт. Уджалісь отир эзӧ тӧ
дӧ, кыдз мездӧтчыны ка
бала увтісь.

Только народдэзлӧн ве
ликӧй вожддез Ленин да 
Сталин мыччалісӧ рабо- 
чӧйезлӧ да трудовӧй кре- 
стьяналӧ освободительнӧй 
туй. Ленин да Сталин зна
мя увтын рабочӧй класс 
да крестьянство победитісӧ 
октябрьлӧн, босьтісӧ власть 
асланыс киэзӧ.

В у д с о н  вежшис миян 
олан. Д а с к в а т ь  годӧн 
Ленинтӧг, великӧй Сталин 
руководство увтын, Совет
скӧй Союзісь уджаліссез 
строитісӧ социализм и уве
реннӧя мунӧны коммунизм 
дынӧ.

Ме вӧлі неграмотнӧй. 
Важся к а д ӧ  велӧтчыны 
бедняклӧ эз позьлы. Кӧс 
ме к и ы н  винтовкаӧн 
муні гражданскӧй война 
вылӧ, ме виатовкакӧт ӧт
лаын киӧ босьті и букварь. 
Буква буква сьӧрсянь ме 
велалі грамотаӧ. 3 год бӧр
ті, кыдз чулаліс граждан
скӧй война, ме кутчи лыб
тыны гортын ассим обра
зований. Уджалі Ошибскӧй 
воліополкомын ч л е н ӧ н ,  
куреннезыа приемщ ица 
да м о д і к руководящӧй

уджжезын.
1935 тодӧ менӧ назначи

т і ^  Киршинскӧй колхозӧ 
председательӧн, кытӧн ме 
примиті 24 хозяйство и: 
аслам удж коста коллекти- 
визируйті 97 процентӧдз. 
Но 1936 тодӧ менӧ босьтісӧ 
председательӧн аслам Ле
винскӧй колхозӧ, а 1938 
годӧ Трапезникозскӧй сель
сӧветӧ председательӧн.

Декабрь 24 лунӧ 1939 го
дӧ миян колхозниккез ока- 
житісӧ меным ыджыт до- 
BepHe—ööpftHCÖ менӧ Ку- 
дымкарскӧй районнӧй Со
ветӧ депутатӧн. Народлӧн 
эта довериеыс менӧ обязы
вайте уджавны эшӧ бур- 
жыка, пуктыны ассим вы» 
народ благо вылӧ.

Ме кыдз депутат, народ
лӧн и з б р а н н и к ,  кыдз 
Л енин-С талин  партиялӧн 
член, оправдайта народ- 
лісь доверие.

Верми я ме, одзза бат
рак думайтны, что лоа со
ветскӧй властьлӧн руково
дство ДЫНЫН? Эта возможнӧй 
только миян странаын, кы
тӧн народ быдсӧн оалоти- 
тӧм Коммунистическӧй пар
тия гӧгӧр, сылӧн Централь
нӧй Комитет да народдәз- 
лӧа великӧй вождь ёрт 
Сталин гӧгӧр. Советскӧй 
народ пыр видзис вы тына 
Ленинлісь—Сталинлісь не
победимӧй знамя и ләбтас 
сійӧ эшӧ вылынжыка, мед 
сія пондіс развивайтчыны 
быдсӧн мирын.

Трапезниковскӧй сельсоветом  
председатель, депутат

И. Т. т и т и н и н .

Колхознӧй зажиточность
Кочевскӧй колхозісь По

л у я н о в с ӧ  б р и г а д а ы с ь  
(Деминскӧй се іьсовет) кол
хозник Полуянов Василий 
Васильевич уджаліс мель
никӧн. 1939 годӧ сія аслас 
семьяӧн (трудоспособнӧйез 
4 морт) бура уджалӧмӧн 
шедтіс 1200 уджлун. Нянь 
авансӧн получитіс 3 кило
граммӧн уджлун вылӧ да 
ноиучитас эшӧ 3 килограм
мӧн. Быдӧс нянь пӧлучитас 
72 центнер.

Сідзжӧ бура уджалӧ сы
лӧн вон Полуянов Конан 
Васильевич. Аслас семьяӧн 
сія шедтіс 950 уджлун. Олӧ 
бура, культурнӧя.

Эта жӧбригадаись конюх

Дровняшин Демид Андре- 
еаич вердӧ 34 вов, ны ко
ласын ветланнэз 16 дачан- 
нез 18. Конюхӧн уджалӧ 2 
год. Дровняшин аслас удж 
дынӧ относитчӧ добдосо- 
весгнӧя. Вӧввез быдӧс т ӧ 
рӧг упитанноетяӧсь. Сідз 
жӧ бура уджалӧны колхоз- 
ницаэз Дровняшина Евдо
кия Степановна да Полуя
нова Дарья Дмитриевна.

Колхоз 1939 годӧ стрӧи
тіс туна, сушилка да мо
лочнӧй ферма.

Бура да радостнӧя олӧ
ны колхозниккез. Нія 1940 
годӧ судзӧтасӧәшӧыджыт- 
жык усдеххез.

Дровняшин.
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ТРИДЦАТЬ ПИТЬ Л Е Т  Н А ЗА Д

„Кровавое воскресенье*

В селении Эльгетә (Пригородный район, Чечено-Ингушская 
АССР) живет 99-летний старик Магомед Евкуров, занимающийся 
исследованием найденных им в горах различных пороц руд и ми- 
нераллов. Тӧв. Евкуров оказал большую помощь многим геологи
ческим научно-исследовательским экспедициям. По егӧ указаниям 
в горах Чечено-Ингушскӧй АССР были найдены новые месторож
дения меди, свинца и угля. •

На снимке: Магомед Евкуров.
Фото Б. Гуреев*. Бюро-клише ТАСС.

р у б е ж  с а й ы н

ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ ЮЖНӦЙ КИТАЙЫН

Китайскӧй войскаэзлӧн 
Кантон вылӧ наступление 
быдмӧ успешнӧя. Китаец- 
цез Хуасяняись (Кантонся 
ойланьынжык) вашӧтісӧ от- 
ступайтісь японскӧй част- 
тезсӧ, вешшисӧ медбӧръя 
суткиэзӧ 10 километра лун
ланьӧ. Китайскӧй источник- 
кезісь сведеннёэз сьӧрті 
медбӧръя бойез коста Кан- 
тонсянь ойланьынжык япо- 
неццез ӧштісӧ вийӧммезӧн, 
да ранатӧммезӧн 5 тысяча

морт гӧгӧр, китаеццез 2 
тысяча морт мыйда.

Кантонся северо-восток- 
ланьынжык японеццез эз 
выдержитӧ китайскӧй вой- 
скаәэлісь давленые и пондӧ 
тісӧ отступленнё лунланьӧ 
шоссейнӧй туй кузя доль 
Китайскӧй войекаәз мед 
бӧръя' 3 сутки коста вені 
шисӧ 50 километра лун
ланьӧ Лунмынь-Цзәнчэнь 
шоссе кузя.

(ТАСӦ).

ТЕРРОР ИСПАНИЯЫН
Английскӧй газета „Ньюс 

кроникл" печатайтіс ж ур
налист Ф и л л и п с л і с ь  
статья, кода 4 месяц вӧлі 
испанскӧй тюрьмаын. Фил
липс вӧлі заключитӧм тюрь
маӧ судтӧг республиканец- 
цезлӧ симпатия подозрен
ие понда. Сія баитӧ, что 
Мадридын лыддиссьӧ ЮӦ 
тысяча мымда заключен- 
нӧйез.

Сэтшӧм жӧ картина по

зьӧ адззыны Испанияись 
мӧдік городдэзын. Малага- 
ын только ӧтік тюрьмаын 
находитчӧ 6 тысяча морт. 
Ӧні Испанияись тюрьмаәз- 
ын быдӧсыс находитчӧ кык 
миллион морт гӧгӧр, Мад
ридын быд месяцӧ керсьӧ 
тысяча м ы м д а  казннез. 
Франкелӧн локтӧм бӧрын 
эстӧн вӧлісӧ лыйлӧмась 40 
тысяча морт.

(ТАСӦ.

Экономический кризис, р а з 
разившийся в России в 1900— 
t9 0 3  г. г., ухудшил и б е з  того  
т яж ел ое  полож ение рабочего  
класса . З а  эти годы было з а 
крыто около 3 тысяч промыш
ленных предприятий. Свыше 
ЮӦ тысяч рабочих оказались  
выброшенными на улицу. Ф аб
риканты и заводчики усилили 
наступление на рабочий класс.

Длинный рабочий день, ни
щ енская зарплата, политиче
с к о е  б ес п р а в и е—в с е  это тол
кало пролетариат на револю
ционный путь, на путь борьбы  
в самодерж авием.

Т я ж ел ое  положение трудя
щихся м а сс  е щ е  б о л е е  ухуд
шила русско-японская война, 
затеянная царским правитель
ством в начале 1904 года с  
целью захвата новых рынков. 
Ц ар ск ое правительство р а с 
считывало, что война поможет  
ему укрепить с в о е  политичес
кое  господство и остановить  
революцию.

Но расчеты царизма не 
оправдались. Б ездар н ое,  про
д аж н ое  командование проиг
рывало одно ср аж ен и е з а  дру
гим. Эта ненавистная народу  
война расшатывала царизм, 
усиливала революционное дви
ж ен и е  в стране.

В дек а б р е  1904 года в Баку, 
под руководством товарища  
Сталина, была проведена круп
ная стачка, которая закончи
лась победой  рабочих. „Ба
кинская стачка,—писал това
рищ Сталин,—послужила сиг
налом славных январско-ф ев
ральских выступлений по всей  
России*.

Начало стачечному д в и ж е 
нию в январе 1905 года поло
жили путиловские рабочие. 
Поводом к стачке послужило  
увольнение четырех рабочих. 
Путиловцы потребовали в о з 
вращения на работу уволен
ных. 3 января на Путиловскӧй  
з а в о д е  началась стачка, ко
торую поддержали рабочие  
других предприятий П етер
бурга.

З а  несколько м есяцев  до  
Путиловскӧй стачки, в 1904 
году, поп Гапон по заданию  
царской охранки организовал  
„Собрание русских фабрич
но-заводских рабочих", кото
р ое  должно было служить 
полицейским целям: отвлечь 
трудящихся от революцион
нӧй борьбы.

Поп Гапон пытается подчи
нить вспыхнувшую стачку п е 
тербургских рабочих своему  
влиянию и выдвигает прово
кационный план похода с п е 
тицией (с просьбой) к царю.

В течение нескольких дней  
петиция обсуж дал ась  рабочи

ми. На собраниях выступали 
большевики, они вносили свои  
поправки к петиции. Под их 
влиянием в петицию были 
включены требования с в о б о 
ды печати и слова, свободы  
рабочих сою зов ,  8  часового  
рабочего дня, передачи з е м 
ли крестьянам и другие. Боль
шевики говорили рабочим, что 
б е с п о л е зн о  просить и д а ж е  
требовать свободы от царя— 
заклятого врага народа, что 
царя нужно свергнуть с  пре
стола и в м ес те  с  ним выг
нать всю самодержавную  
шайку. Но остановить ш ест 
вие к Зимнему дворцу было 
невозможно.

Некоторые массы рабочих  
е щ е  были ослеплены верой  
в царя, и в в о ск р ес ен ь е  9 (22) 
января они двинулись с о  всех  
концов Петербурга к Зимнему  
дворцу, чтобы подать царю 
свою  просьбу. В петиции го
ворилось:

„Мы, рабочие г. П етербур
га, наши жены, дети и б е с п о 
мощные старцы—родители,
пришли к т е б е ,  государь, и с 
кать правды и защиты. Мы 
обнищали, нас угнетают, о б 
ременяют непосильным тру
дом, над нами надругаются, в 
нас не признают людей... Мы 
и терпели, но нас толкают 
в се  дальше и дальше в омут 
нищеты, бесправия и н е в е ж е 
ства, нас душат деспотизм  и 
произвол... Настал предел т ер 
пению. Для нас пришел тот 
страшный момент, когда луч
ше смерть, чем продолжение  
невыносимых м у к . ( „ К р а т к и й  
курс истории ВКП^б)", стр. 55.)

Рано утром 9 января 1905  
года рабочие пошли к З и м н е
му дворцу, где жил царь. Р а 
бочие пошли к царю с се м ь я 

ми, детьми, женами, старика
ми.

Царь Николай второй гото
вил рабочим кровавую в е т р е - J 
чу. Петербург был наводнен  
войЪками. Безоружных р а б о 
чих царские войска встретили 
ружейными залпами. Бол ее  
тысячи рабочих было убито, 
больше двух тысяч ранено в 
этот день в Петербурге.

Эта кровавая расправа унич
тожила веру рабочих в царя. 
Р абочие массы поднялись на 
борьбу против самодержавия. 
В тот ж е  день, вошедший в 
историю под названием „Кро
вавое воскресенье", рабочие  
П етербурга взялись за  ору
жие и стали строить баррика
ды.

Р асстр ел  безоружных рабо
чих в Петербурге вызвал бур
ный революционный протест. 
По всей России пролетариат 
выступил на борьбу с само-  
д е р ж а в и е м .  Р е в о л ю ц и 
онная волна нарастала с каж
дым днем, вылившись осенью  
во в се о б щ у ю  стачку и ор га
низацию Советов рабочих д е 
путатов, а в дек абр е 1905 го
да она достигла своей нам 
высшей точки — рабочие в 
Москве подняли вооруженное  
восстание.

Неслыханным террором цар
скому правительству удалось  
подавить революцию 1905 го
да. Но революция 1905 года 
сыграла огромную роль в по
б е д е  Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй революции.

„Без „генеральнӧй репети
ции" 1905 года, — говорил 
Ленин,—п обеда  Октябрьскӧй 
революции 1917 года была бы 
невозможна". (Ленин, т. XXV, 
стр. 176).

Е. ДЕНИСОВ.

На снимке: Путиловские рабочие во время забастовки в январе
1905 года. Фото-Клише- ТАСС.

Идея Ленина претворена в жизнь
Ленин неустанно забо

тился U том, чтобы пере
делать мелкое раздроблен- 
иое крестьянское хозяйст
во на социалистическӧй ос
нове, превратить егӧ в 
крупное коллективное хо
зяйство, вооружить новой 
техникой, новейшими до
стижениями передӧвӧй на
зин.

Ленин учил партию, что 
мелким крестьянским хо
зяйствам не преодолеть 
жужду и нищету, что мел
ков производство является 
в т е т а л ы м ,  невыгодным. 
Ленин учил партию, что 
крупное производство име
ет все преимущества над 
мелким. В крупном произ
водстве, говорил Ленин, 
крестьянин может исполь
зовать тракторы и другие 
сложнейшие сельскохозяй
ственные машины, исполь
зовать агрономов, повы
шать из года в год произ
водительность труда. Мел
кое крестьянское хозяйство 
лишено этой возможности.

Октябрьская социалисти
ческая революция освобо

дила крестьянство нашей 
страны от помещиков и ка
питалистов, превратила 
зе-млю во всенародную соб
ственность. Получив от сӧ
ветскӧй власти І50 млн. де
сятин помещичьих, монас
тырских и ‘церковных зе
мель, наше крестьянство в 
основной своей массе стало 
середняцким крестьянст
вом. Но егӧ хозяйство не 
переставало быть мелким, 
раздробленным, беспомощ
ным. Задача состояла в 
том, чтобы из океана мел
ких крестьянских хозяйств 
создать колхозы, снабдить 
их тракторами, новой тех
никой.

В своем докладе на VIII 
съезде партии в 1919 году, 
когда еше была в разгаре 
гражданская война, Ленин 
говорил:

„Вели бы мы могли дать 
завтра ЮӦ тысяч перво
классных тракторов, снаб
дить их бензином,снабдить 
их машинистами (вы прек
расно знаете, что пока это 
—фантазия), то средний 
крестьянин сказал бы: „Я

I  за коммунию" (т. е. за ком
мунизм)" (Ленин, т. XXIV, 

C T D .  170).
Гениальная идея Ленина 

о вооружении сельского 
хозяйства тракторами ста
ла боевым программным до
кументӧй нашей партии. 
Партия большевиков, ру 
ководимая в е л и к и м  
Сталиным, п р е т в о р и л а  
ленинскую Идею о тракторах 
в жизнь, снабдила деревню 
первокласснӧй техникой.

Чтобы осуществить эту 
задачу, необходимо было 
создать первоклассную тя
желую индустрию, постро
ить заводы, производящие 
тракторы и другие сель
скохозяйственные машины. 
В беспощадной борьбе прӧ
тив всех врагов социализ
ма, в борьбе против троц
кистско-бухаринских рес
тавраторов капитализма 
партия успешно разрешила 
эту задачу. Паше земледе
лие стало социалистичес
ким, наиболее крупным и 
наиболее оснащенным сов
ременнӧй техникой, чем 
земледелие любой # другой 
страны. Вместо 18 миллио
нов индивидуальных кре

стьянских хозяйств создано 
243 тысячи колхозов. В 
1939 году на совхозных и 
колхозных полях работало 
более 500 тысяч тракторов.

Ленинское задание о про
изводстве ЮӦ тысяч трак
торов перевыполнено в пять 
раз. Кроме тракторов наше 
колхозное земледелие обиль 
но снабжается комбайнами, 
автомобилями "и другими 
сложными сельскохозяйст
венными машинами. Наши 
тракторы обрабатывают в 
несколько раз больше зем
ли, чем в Соединенных 
Штатах Америки.

П о в  а я техника п о 
в ы с и л а  производитель
ность труда в сельском хо
зяйстве. Уже в 1938 году 
сельское хозяйство дало на 
50 проц. продукции боль
ше, чем в 1913 году. Ста
линская директива о еже
годном производстве 7—8 
миллиардов пудов хлеба 
успешно реализуется на
шим сельским хозяйством. 
Наш 183-милл ионный на
род обильно снабжается 
хлебом. Уже близко то вре
мя, когда мы разрешим жи
вотноводческую проблему,

как успешно разрешили 
проблему зерновую.

На базе социалистичес
кӧй индустрии и колхозно
го строя усиленным тем
пом стирается былая про
тивоположность между го
родом и деревней. Сельско
хозяйственный труд стано
вится разновидностью тру
да индустриального. Кре
стьянство превратилось в 
совершенно новый класс, 
какого не знала история 
человечества. Онӧ свободно 
от эксплоатацаи и экспло- 
ататоров. Крестьянство в 
великом сотрудничестве с 
рабочим классом и под егӧ 
руководством строит ком
мунистическое общество, 
умножая народное богатст
во и изобилие.

Только социалистичес
кая революция, только кол
хозный строй, только пар
тия Ленина—Сталина—ве
ликий организатор побед 
социализма — обеспечили 
крестьянству счастливую 
жизнь.

Ф. Кошелев.

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ.
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