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Талун тырис 16 год кыдз куліс В. И. Ленин
 1 ...  1-----------------------  .»ими

Человечестволӧн гонин
Чулаліс 16 год, кыдз январь 24 лунӧ 

1924 тодӧ дугд іс  пессьыны Владимир 
Ильич Ленинлӧн пламенной сьӧлӧм. Пыр 
кежӧ мувіс миян дынісь величай шой 
революционер и человеческой общество 
■реобразователь, гениальнӧй мыслитель, 
пролетарскӧй революциялӧн непревзой
денной стратег, быд мирись уджаліс- 
еезлӧн вождь да учитель.

Миян дынісь мунікӧ Ленин колис 
миян странаись уджаліссезлӧ, между- 
«ароднӧй прояетариатлӧ, быдӧс передо
вой прогрессивнӧй человечестводӧ ком
мунизмлӧн и д е я э з , Марксизмлӧн- 
Ленинизмлӧн могучӧй ученнё, быд мирись 
•оциальнӧй да национальнӧй гнетісь мез- 
дӧтӧм йылісь да социалистическӧй нача- 
лоэз вылын человеческой общество преоб
разуйтӧм йылісь гениальнӧй программа.

Миян дынісь мунікӧ Ленин колис 
советской народ главаын мирын мед 
»ина, мед закаленной болыневиккезлӧн 
партия, кодӧн руководитӧ медбур со
ратник да ленинскӧй дело продолжа
тель—ёрт Сталин.

Великӧй Ленин гроб дынын, быд мир 
•дзын, ёрт Сталин сетіс историческӧй 
клятва мыдзтӧг пессьыны левинскӧй 
ааветтәз тыртӧм понда. Ёр т Сталин кыв- 
еезӧн сетіс великӧй клятва быдӧс пар
тия, быдӧс советскӧй народ.

Чулаліс 16 год, и талун советскӧй 
парод вермас гордосьтьӧн висьтавны 
мийӧ честьӧн тыртім великӧй клятва, 
»ӧдӧ сетіс ёрт Сталин.

Основнӧй замечательнӧй итогӧн Де
минскӧй заветтәз тыртӧмын являйтчӧ 
миян странаын социализмлӧн победа, 
дулалӧм 16 годдээын техническӧй да 
культурнӧй отношениеын отсталой отра
жаясь, поснит крестьянскӧй хозяйствоэз 
©траваись СССР превратитчис могучӧй 
индустриальнӧй державаӧ.

Народ, кода счастье понда Ленин се
тіс  ассис олӧм, эва 16 год коста одер- 
житіс блестящӧй поӧедаэз Бромышлен- 
иостьын и сельскӧй хозяйствоын. ЬІджыт 
измененвёэз лонсӧ зиа годдэзӧ и Совет
скӧй Союзісь уджаліссезлӧн материаль
нӧй благосостояннёын. Миян народ о̂з 
тӧд безработица, оз тӧд нищета. Быд 
честнӧй рабочӧйлӧ, колхозниклӧ, слу
ж ащ ӧйӧ, интеллщгенцияло социалис
тическӧй строй сетӧ быд возможносттез 
культурнӧй, -счастливӧй олан понда, 
ассис споообносттез развивайтӧм понда.

Большевиккезлӧн партия да сылӧн 
Ленинско-Сталинской Центральнӧй коми
тет мудрӧй и вернӧя решайтӧны социалис
тическӧй стрӧительстволӧн сложнейшӧй 
вопроссэз, сійӧн, что нія неуклонной и 
мерушимӧя тыртӧны научнӧй социализм
лӧн революционнӧй теория, да М аркс- 
Энгельс—Ленин—Сталинлӧн в е л и к ӧ й  
ученнё.

Ленинлӧн-—Сталинлӧн партия успеш
нӧя разгромитіо революциялісь быдӧс 
іраггезӧс, народлӧн враггезӧс—троцкист 
тэзӧс, зиновьевеццезӧс, бухаринеццезӧс, 
буржуазнӧй нациовалисттәзӧс,—сійӧн, 
что сія вылына видзис коммунизмлісь 
знамя, мыдзтӧг пессис Марксистско- 
Ленинскӧй теориялӧн чистота понда.

Маркслӧн— Энгельслӧн — Ленинлӧн— 
Сталинлӧн непобедимӧй знамя востер- 
жествуйтіс земнӧй шарлӧн этік кватьӧт 
частьын. Коммунизмлӧн идеяэз әзӧ тӧдӧ 
грангцаэз да рубежжез. Нія пырӧны му 
шарлӧн быд уголоккезӧ. Нія олӧны ка
питалистическӧй странаэзісь сотняәз 
миллионнэз уджаліссезлӧн еознаннёын, 
нія воеляйтӧны бодрость да уверенность 
капитализм вылын победаэзӧ. Ленинлӧн 
бессмертнӧй ндеяэз торжествуйтны ми- 
$8 рӧдинаын я нія завоюйтас** быдӧс мир!

енин
Ленин, товарищи, тот,

Кто начал борьбу за 
свободу. 

Ленин, товарищи, тот,
Кто сбросил тирана-царя. 

Ленин, товарищи, тот,
Кто с тя г Революция

поднял, 
Ж изни счастливӧй искал

Всем  на земле беднякам. 
Ленин, товарищи, тот,

Кто Красную Армию 
создал,

Кто  охранял неустанно 
Партии силу могучую,

Кто  нровопийцу—врага ф
Мощным повергнул

ударом.

Ленин, товарищи, тот,
Кто жизнь свою отдал 

в борьбе. 
Ленин, товарищи, тот,

Кто школы построил
повсюду,

Кто обучил бедняков,
В сех  накормил и одел. 

Ленин нам создал счастье, 
Мудрых оставил нам много 

Книг и заветов своих,
Ленин—учитель и вождь. 

Ленин, товарищи, тот,
Кто начал борьбу за 

свободу. 
Ленин, товарищи, тот,

Чье имя славит певец.
(Узбекская народная песня).

П АРТИЯ РОДНАЯ
Знамя с черною каймою 
Ветер  развевает, 
Горе-горькое на площадь 
Людей созы вает.
И на зов печальный люди 
Собралися разом.
И на площади народу—
Не окинешь Глазом.

Коммунисты, комсомольцы, 
Старики и дети...
Знамя с черною каймою 
Р азвевает ветер . 6
Мы пришли сюда, на площадь, 
Молвить наше слово, 
Помянуть отца и друга— 
Ильича родного.

Мы пойдем, товарищ Ленин, 
По твоим заветам ,

Правда Ленина шагает 
По всему по свету .
И в родной стране колхозы 
Вы растут повсюду 
И тебя , товарищ Ленин, 
Вечно помнить будут!

И твое большое имя 
Вечно будут славить,—
Нам великое наследство 
Ты, Ильич, оставил.
Спи, И л ь и ч ! Ж и в е т  и крепнет 
Партия родная!
Нас ведет она, кан прежде,
И дорогу знает.

(Записано в с. Рожновка, 
Нчнянсксго района, Чернигов
ской области. Перевод с Украин
ского).

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КАПИТАНУ САРАН4ЕВУ Н. Г.

За образцовое выполне
ние боевых заданий ко
мандования ва фронте борь
бы с финскӧй ӧелогвардей- 
щинойи проявленные ори 
атом отвагу и геройство, ука 
зӧм Президиума Верховно
го Совета СССР от 12 ян

варя сего года присвоено 
звание Героя Советского 
Союза со вручением орде
на Ленина и медали »Золо
тая звезда* капитану Са- 
ранчеіу Николаю Георгие
вичу.

(ТАСӦ.)

По поводу смерти Ленина
Из речи товарища Сталина

иа II Всесоюзном с'езде Советов 
26 января 1924 г.

Товарищи! Мы, коммунисты,—людя 
особого склада. Мы скроены из особого 
материала. Мы—те, которые составляют 
армию великого пролетарского стратега, 
армию товарища Ленина. Нет ничего 
выше, как честь принадлежать к этой 
армии. Нет ничего выше, как звание чле
на партии, основателем и руководите
лем которой является товарищ Ленин. 
Не всякому даго быть членом такой 
партии. Не всякому дано выдержать не
взгоды и бури, связанные с членством: 
в такой партии. Сыны рабочего класса, 
сыны нужды и борьбы, сыны неимове- 
ренных лишений и героических усилий 
—вот кто, прежде всего, должны быть 
членами твкой партии. Вот почему пар
тия ленинцев, партия коммунистов, на
зывается вместе с тем партией рабочего 
класса...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
шал нам держать высоко и хранить в 
чистоте великое звание члена партии. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал вам хранить единство нашей пар
тии, как зеницу ока. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы с честью выпол
ним и эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал нам хранить и укреплять диктату
ру пролетариата. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы не пощадим своих 
сил для того, чтобы выполнить с че
стью и эту твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
шал нам укреплять всеми силами союз 
рабочих и крестьян. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы с честью выпол
ним и эту  твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал нам укреплять и расширять Союз 
Республик. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы выполним с честью и эту 
твою заповедь!...

Уходя от нас, товарищ Ленин заве
щал нам верность принципам Коммунис
тического Интернационала. Клявемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы не поща
дим своей жизви для того, чтобы ук
реплять и расширять союз трудящ ихся 
всего мира—Коммунистический Интер
национал!

Награждение орденами и медалями СССР 
начальствующего состава Краснӧй Армии
Указӧн Президиума Верховного Со

вета СССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной и 
проявленную при этом доблесть и му
жество награждена орденами и медаля
ми СССР большая групиа начальствую
щего состава Краснӧй Армии.

Орденом Ленина награждено 5 чело
век, орденом »Краснов знамя* 77 чело
век, орденом »Красная звезда" 23 чело
века, медалью „За отвагу4* 53 человека 
и медалью »За боевые заслуги* 6 чело
век. ’ (ТАСӦ )., ,

О П Е Р А ТИ В Н А Я  С В О Д КА  
штаба Ленинградского Военного Округа
В течение 19 января на всех направлени

ях происходили поиски разведчиков, а в не
которых районах-—столкновения мелких час
тей. Ва Петрозаводском направлении, в районе 
Кителя, нашей разведывательнӧй группой 
уничтожен батальон противника, оставивший 
на месте 26 пулеметов. На Карельском пере
шейке—столкновения передовых частей с 
большими потерями для противника. (ТА С С ).



Ленин туй р ы г ӧ т

А. И. Герцен
(1812— 1870) I

; 21 января исполняется 70 і
[лет  со дня смерти выдающе- 5 
$ тося публициста и п и сателя ,» 
[революционера -дем о крата 
>Александра Ивановича Гер- 
! цена.
| Герцен родился 6 апреля! 
1812 г. Он был „незаконным" І 

■ сыном богатого помещика!
! Яковлева и немки Гааг. В о -1 
\ считы вался ,в Москве в доме 
'о тца , где испытал на себ е 
| благотворное влияние кре- j 
' постных слуг. В отрочестве j 
был потресен восстанием і 

'декабристов . И после их! 
і казни, в 1826 г., ещ е юно- 
і шей, Герцен поклялся от-|
; дать свою жизнь борьбе за  j 
освобождение родины от і 

! гнета самодержавия.
В Московском университе- 

| те , где он учился, Герцен 
[организовал тайный студен-) 
іческий  кружок. З д е сь  об- 
( суждались идеи утопическо- 
і го социализма и француз
с к о й  буржуазнӧй револю
ц и и . В июле 1834 г. Герцен 
! был арестован царским пра- 
| вительствоцл и затем отправ- 
Ілен в ссы лку (в Пермь, Вят- 
і ку, Владимир, Новгород),!
; продолжавшуюся с лереры- 

I вами до 1842 года. В 1847 г. 
он выехал за  границу и уже 
не возвращ ался в Россию . 
Стал одним из первых рус
ских политических эмигран
тов. В Париже Герцен был 
свидетелем революции 1848 
года. Поражение революции 
произвело на него тяжелое 
впечатление. В 1853 году в 
Лондоне Герцен организует 
.Вольную  русскую  типогра
фию", а в 1857 году начина
ет издавать знаменитый 
журнал „Кӧлӧкӧл". Герцен 
был одним из представителей j 
поколения ....Дворянских, по
мещичьих революционеров 
первой половины прошлого; 
века" (Ленин), примкнувших 
к лагерю революционнӧй 
демократии. Герцен „боролся 
за  победу народа над цариз
мом... Он поднял знамя ре
волюции" (Ленин).

В  своих блестящ их по 
язы ку и глубоких по содер- 

/жанию произведения „Доктор 
Крупов", „Кто винӧват", „Б ы -, 

Ілое и Думы" и др. Герцен! 
[вы ступ ает как крупнейший 
| художник слова.

До революции 1905 года 
{ Герцен был писателем за- 
і претным и произведения егӧ 

были почти неизвестны ши- 
! роким кругам русских чита

телей . И только после Ок
тябрьскӧй революция сочи
нения Герцена получили воз
можность быть напечатаны- 
ми б ез  всяких цензурных 
урезок и искажений.

Герцен горячо любил свою 
родину, свой народ и отдал 
свой могучий талант делу 
освобождения народа.

Газета „Дэли мейл“ юӧр
тӧм сьӧрті Англияын про
довольствие вылӧ ценнэз 
быдмасӧ война пондӧтчӧм- 
сянь 33 процент вылӧ, а 
зарплаталӧн уровень рез
кӧя кольччӧ ценаэз быдмӧм 
оянь. Эта жӧ газета лыд
дис, что ӧння кадӧ, не 
етшажык 1 миллион 850 
тысячася английскӧй рабо- 
чӧйез да служащӧйез тре
буйтӧны ләбтыны зарпла
та. Эшӧ ӧтік да джын мил
лион морт—гижӧ газета, 
вероятно ӧтлаасясӧ ны ды- 
нӧ эта неделя вылын.

Неспокойно и английскӧй 
колонияэзын. Сингапурыы 
( Б р и т а н с к ӧ й  п о л  у- 
остров Южно-Китайскӧй 
море вылын) лоис забас- 
говкаәзлӧн волна. Январь 
12-ӧт лунӧ бастуйтісӧ ре
монтнӧй маетерскӧйезісь 
тысяча рабочӧйез, кӧдна 
корӧны ләбтыны заработ
ной плата. Бастуйтӧны 
Сингапурской больницаись

Командир Казахстанского управления Гражданского Воздуш 
ного Флота член партии П. И. Филиппов за безаварийную стаха
новскую работу награжден грамотой Верховного Совета КазССР.

Утерянную  доверенность
на имя И. О. директора 

Куды м карлӧн  типографии 
А. И. Тотьмянина, выданную 
K -Пермяцким Окриздатель- 
ством на право распоряж е
ния кредитами, считать не
действительной.

Дирекция .На снимке: ТІ. И. Филиппой
Фото-Клише ТАСС.Фото В. Болдырева.
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