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У Д А Р
УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гинской райкомезлэн но тру- 

дящойёслэн депутатёссылэн 
районной Советсылэн 

исполкомезлэн органзы

Ленинлэн вордскем иун^лысеныз 70 ар тырмон азелы

В л а д и м и р  И л ь и ч  Л е н и н
/. Пш ал но егит дырыз

В шдимир Ильич Ленин  
(Ульянов) вордскиз 22 (10) 
аиреле 1870 арын Снмбирск 
(али Ульяновск) городын. 
Ленин— человечестволэн ве- 
личайшой гениез, М аркс- 
лэсь но Энгельслэсь ужзэс  
но ученизэс азьланб нуись, 
большевизмез кылдытйсь, 
Всесоюзной хоммунистиче- 
ской партиез (большевик*- 
еСты) но Коммунистической  
Интернационалэз кылды- 
тйсь, историысь нырысьсэ 
пролетарской диктатура- 
лэсь государствозэ органи- 
зовать карись н о с о и н  ки- 
валтйсь, быдэс мирысь тру- 
дящойёслэн БОЖДЬЗЫ, учи- 
тельзы но другзы.

М аркс бере пролетари- 
ат^эн освободительной дви- 
жениезлэн историез м укет  
сыӵе, Ленин кадь, гигантс- 
кой фигураез выдвигать ӧз 
карылы. Ленинлэн вань 
улонэз трудящойся чело- 
вечестволэн шудэз понна 
калыклэн враг‘ёсыныз не- 
примиримой жугиськонлэн  
о б р а з е ц е н ы з  в ал .

Ленинлэн аиз, Илья Н и -  
колаевич Ульянов, дыше- 
тйсь вал, нош собере— Сим- 
бирскоя губерниысь народ- 
ной училищеослэн днректо- 
реяызы.

Ульчновлэи трос пина;1‘- 
ем семьяез друж но но 
сплоченно улйз. Аиз но 
мумиз но тоос саклык вис‘- 
яллязы пинал‘ёсты воспи- 
тчвать  карон понна. Вла- 
димир Ильич туж гес  ик 
дружно улйз аслаз бадӟым

братэныз Млексаьдрен 
способной но начитаяной 
пиналэн, кудйз пиналысен 
ик султйз революционерлэн 
сюрес вылаз.

Ж ивой, веселой но лю- 
бознательной пинал— Вла- 
димнр та ар‘ёсы выдающой- 
ся способностеныз отли- 
чаться кариське ни вал. 
Яратоно братэзлэсь Алек- 
сандрлэсь примерзэ басьты- 
са, со трос лыдӟиз, отлич- 
но дышетскиз гимназиын 
но 1887 арыв сое дышетс- 
кыса пыр потйз зарни ме- 
дален.

Та дырын Ульяновлэн 
семьяез вылэ секыт купек- 
тон усиз: царСкой прави- 
тельство царез вионын 
участвовать каремез понна 
Александр Ильичез —  П е- 
тербургской университет- 
ысь студентэз— арестовать  
но казнить кариз. Пинал 
Ленинлэн йыраз талэсь азь- 
ло сыӵе малпан‘ёс пыремын 
вал, что царской самодер- 
жайиен нюр‘яськон нуоно, 
к у д й з л э н  жертваеныз 
вал калык. Братсэ каз- 
нить карон пинал Ленинлэсь 
революционерен луонзэ, 
трудяшойёслэн свободазы 
но шудо улонзы понна цар- 
ской Россиялэн ненавист- 
ной порядок‘ёсыныз нк1р‘- 
яськонзэ ӝогомытйз. Талы 
Лениа сюрес утчаз но М арк- 
слэн но Энгельслэн рево- 
люционной учениысьтызы  
шедьтйз, кудзэ со пиналы- 
сен ик изучать карыны 
кутскиз.

2. Революционной деятельностезлэн
кутсконэз

Казанской упиверситетын  
нырысетй арзэ дышетскы- 
куз ик Ленин участвовать  
кариз студент‘ёслэн бугы р‘ 
яськоназы. Со понна сое 
арестовать каризы но Ко- 
куш кино гуртэ, Казань до- 
ры, ссылкае келязы. Отын 
сӧ улйз одйг ар ёрос. Каза- 
пе берытскем бераз изучать 
карыны кутскиз Маркслэсь  
„К а 11италзэ“ но пыриськиз 
нелегальной революцион- 
ной круж оке. Унивсрситет- 
ын дышетскыны сое раз- 
решить ӧз каре. Кӧня ке 
улыса Ленин аслаз семьяе- 
ныз мынэ Самарае но отын 
организэвать каре маркси- 
стской круж ок. Городын но 
гурты н улэменыз со гер- 
ӟаськиз революционной 
егит‘ёсын, рабочийёсын но 
крестьян‘ёсын. Со внима- 
тельно изучать кариз Марк- 
сэз, революционной дви- 
женилэсь историязэ, изу- 
чать кариз рабочийёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь улэмзэс.
Пинал Ленин соку марксиз-
мез мур тодэменыз ваньзэ1тйз, что царизмлы но ка- 
поражать каре ни вал. ‘ питалистической стройлы

Со дырын ик Ленин гур- 
таз дышетскиз университет- 
ской курслэн вань пред- 
мет‘ёсыз‘я но 1891 арын 
юридической факультетлэн  
быдэсак курсэз понна П е -  
тербургской университетын 
экзамен сдать кариз.

1893 арын Ленин Петер- 
бурге улыяы кариськиз но 
соку ик Петербургской  
марксистской кр у ж о к ‘ёс- 
лэн участник‘ёсыз пӧлын 
адскымон инты басьтйз. 
Владимир Ильичез азьмы- 
нйсь рабочийёс юн яраты- 
лйзы, куд ‘ёсыныз со зани- 
маться кариськылйз кру- 
ж о к ‘ёсын.

1894 арын Ленин гож тйз  
аслэсьтыз гениальной ужзэ, 
кудйз поттэмыи подпольно, 
„Что такое „друзья народа" 
и как они вОюют против 
социал«демократов?“. Ленин 
та книгаяз пумоэяз разоб- 
лачить кариз народник‘ёс- 
ты, ку д ‘ёсыз у ж  вылын 
мынылйзы калыклы пумит. 
Ленин та книгаяз возьма-

пумит нюр‘яськонын Рос- 
сиялэн рабочий классэз ки- 
валтон инты (гегемонию) 
басьтыны призвать каре- 
мын, что таӵе задачаез бы- 
дэстыны понна рабочий 
класслы организовать ка- 
рыны кулэ аслэсьтыз ре- 
волюционной партизэ. Ле-

нин та книгаяз ик нырысь- 
сэ выдвигать кариз рабо 
чийёслэсь но крестьян‘ёс- 
лэсь революционной союз- 
зэс кылдытон с я р ы с ь 
мысльсэ, кудзэ лыд‘яз цар- 
ез, помещик‘ёсты но капи- 
талист*ёсты пазьгон понна 
ьырысетй средствоен.

3. Тюрьма, ссылка, граница сьӧры
кошкон

1895 арын Ленин Петербур- 
гысь вань марксистской

яз книгаос, статьяос, лис- 
товкаос, пролетарской пар- 
тиез кылдытон сярысь мал- 
палляз но план лэсьтйз.
1899 арын Ленинлэн „Раз- 
витие капитализма в Рос- 
сии“ знаменитой книгаез 
потйз, кудйз народничес- 
твоез идейно разгромить  
каронэз йылпум‘яз.

Ссылкаысь бертэм бераз,
1900 арын, Ленин граница
сьӧры кошкиз, эмиграцие,
кытын организовать кариз
революционной марксист‘-
ёслэсь нырысетй общерус-
ской газетсэс— „Искраез".
Газет печатать кариськиз
векчи бумага вылэ но луш -
кемен лэзьяськиз Рос-
сияысь рабочий к р у ж о к ‘- ссы лкаы н!, ^
есы но социал-демократи-

к р у ж о к ‘есты огазеяз одиг 
союзэ „Союз борьбы за осво- 
бождение рабочего класса".
Та „Союз“ Россияысь ре- 
волюционной пролетарской 
партилэн зачатокеныз вал.

Но 1895 арын Владимир 
Ильичез ,„Союз борьбы" 
уж ез понна царской охран- 
ка арестовать каре но 1 897 
арын, 14 толэзь тюрьмаын 
пукем бераз, Минусинской  
уездае, Ш уш енской селое 
(Сибире) ссылкае келяз.
Ссылкае со доры лыктйз 
Надежда Константиновна 
Крупская— солэн кышноез, 
революционной ужы н ма- 
тысь другез но юрттйсез.

Тюрьмаын но 
Ленин революционной у ж
нуэмысь ӧз дугды. Со го ж ‘-1 ческой организациосы

4. Ленин организовать каре партиез
„Искра*^ газетлэсь ныры- 

сетй номер‘ёссэ поттон  
(1900— 1901 ар‘ёс) выль пе- 
риодэ берытсконэн— раз- 
розненной группаосысь но 
к р у ж о к ‘ёсысь единой Рос* 
сийской социал-демократи- 
ческой рабочий партиез 
кылдытон периодэн луи?.

„И скра“, кудйныз кивал- 
тйз Ленин, сплотить каро- 
нэз дасяз но ас котыраз 
огззеяз Россияысь троссэ 
социал - демократической  
организациосты, дасяз пар- 
тилэсь П-тй с‘ездзэ Ӧтёнэз, 
кудйз ортчытэмын вал 1903 
арын. Ленинлы но солэн 
матысь соратник‘ёсызлы, 
куд ‘ёссэ соку нималлязы 
„искровец‘ёсын“, партиез 
лэсьтйзы эсер'ёсын но 
„экономист‘ёсын“ нюр‘ясь- 
кыса. „Экономист‘ёсын“ 
нималлязы куд-ог социал 
демократ‘ёсты, ку д ‘ёсыз 
лыд‘яллязы, что политика 
— рабочийёслэн ужзы  ӧвӧл, 
что ужасьёслы асьсэлэн 
кузёоссылы пумит эконо- 
мической нюр‘яськон нуоно 
уждунзэ булэтон понна, 
уж ан условиосты умоятон  
понна но м укет. С окугес  
гинэ перепискаос вамен 
заочно тодматскизы Ленин- 
эн но Сталинэн, юн эшлась- 
кизы_, Сталин соку воз- 
главлять кариз Закав- 
казьеысь ленинско-искров- 
ской партийной организа- 
циосын. Ленинлэн но Ста- 
линлэн улонзы но деятель- 
ностьсы революция понна

нюр‘яськонэн юн герӟаске- 
мын вал.

„Искралы“ вормыны ту ж  
бадӟым юрттйз Ленинлэн 
„Что делать?* знаменитой 
ужез, кудаз со сётйз гени- 
альной установка, кыӵе 
идеологической основаос 
вылын лэсьтэмын луыны 
кулэ марксистской партия, 
революционной нюр‘яськон- 
лэн партиез, кудйз рабочий- 
ёслэсь движенизэс, социа- 
лизмен огазея. II тй с‘ездын 
кылдытэмын вал Россий- 
ской социал-демократичес- 
кой рабочий партия 
(РСДРП). Выль тип‘ем пар- 
тия гюнна—-марксистской  
партия понна— оппортуни- 
ст‘ёсын нюр‘яськонын Ле- 
нин с‘ездысен кылдытйз 
больш-език‘ёслэсь группа- 
зэс.

Пролетариатлэн партиез- 
лы азьпалан ӝоглы к‘ёсын 
ужапы меньшевик‘ёс ась- 
сэлэн раскольнической дей- 
ствиосыныззх люкетылйзы. 
Меньшевик‘ёсты громить  
карыса, I! тй с‘езд бере 
Ленин гожтйз „Ш агвперед, 
два шага назад" книгазэ. 
Татын со марксизмлэн ис- 
торияз нырысьсэ разрабо- 
тать кариз партия сярысь 
— пролетариатлэн кивал- 
тйсь ( рганизациез сярысь 
учениез, кудйзтэк проле- 
тарской диктатура понна 
яюр‘ясгконын вормыны 
луонлык ӧвӧл, и коммунис- 
тической паргилы органи- 
зационной основаос кыл- 
дытйз.

5. Ленинлэн мень- 
шевике'слы пумит 

нюр*яськемез
19Ӧ5 арын Россияын рево- 

люция кутскем бере Ленин  
большевик‘ёслэсь вань у ж -  
зэс тупатйз, революционной 
массаеи кызьы кивалтыны 
возьматйз. Ленин аслаз бес- 
смертной „Две тактики со- 
циал-демократии в демокра- 
тической революции" у ж е -  
н ы 3 , марксизмез
социалистической револю- 
цилэн выль теориеныз узыр- 
мытйз, со разработать кариз 
буржуазно-демократической  
революциез социалистичес- 
кой революцилы перерастать 
карон теориез, большевист- 
ской партилэсь тактической  
основаоссэ кылдытйз.

Ленин идейно разгромить 
кариз меньшевик‘ёсты но 
соос пӧлысь злейшойзэ— 
Троцкийез, кудйз рабочий 
класслэн кужымезлы ӧз ос- 
кылы, рабочийёслэн но кре- 
стьян‘ёслэн союззылы пу- 
мит мынйз но революциез 
куашкаты ны  турттйз.

Революциын рабочий 
класслэн нюр‘яськонэныз 
кивалтыны понна, 1905 ар- 
ын ноябрь толэзе Ленин  
Россияе бертйз. Собере ик  
Таммерофорсын (Финлян- 
дия) большевик‘ёслэн кон- 
ференциысенызы Ленинэн  
но Сталинэн нырысьсэ 
пумиськизы.

Нырысетй русской рево- 
люцилэн поражениез бере 
Ленин 1907 арын выльысь 
кош коно луиз граница сьӧ- 
ры. Финской заливлэн со- 
ку  гинэ кынмем йӧ вылтйз 
со улонэзлы кышканэн ма- 
тысь острове потйз, кыты- 
сен со пуксиз пароходэ но 
нырысь ик Ш вецие мынйз, 
нош собере Германие но 
мукет странаосы вуиз. Ле- 
нин граница сьӧрын 9 ар 
ӵоже улйз. Россиялэсь со 
люкиськемын ке но вал, 
асьме странаысь рабочий 
класслэн революционной 
нюр‘яськонэныз кивалтйз.

Столыпинской реакцилэн 
секытэсь ар‘ёсаз, ку ке  
усьыны кутскиз рабочийёс- 
лэн движенизы, ку ке  инг 
теллигент‘ёс партиысь пег- 
ӟизы, ку ке  • меньшевик‘ёс 
партиез быдтыны турттйзы, 
Ленин рабочий движениысь 
антипартийной теченилы пу- 
мит нюр‘ясякон понна ж а- 
дьытэк партилы кужы м  
люказ. Ленин, Маркслэсь 
ученизэ ревизовать карыны, 
марксизмез исказить кары- 
ны .турттйсьёслы пумит  
нюр‘яськыса, 1909 арын ас- 
лэсьтыз „Материализм и 
эмпириокритицизм" знаме- 
нитой книгазэ г о ж  т й з,^
{Продолженцез 2'Шй стр.)
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В л а д и м и р  И л ь и ч  Л е и и н
(Пумыз. Кутсконэз нырысь ӧамын).

Та у ке н ы з  со защищать 
кариз марксистской парти- 
лэсь теоретической основа- 
оссэ.

Парижлэн окрестностяз 
Ленин организовать кариз 
партийной ш кола; татын 
Ленинлэн кивалтэм улсаз 
Россияысь лыктэм азьмы-

нйсь ужасьёс революцион- 
ной уж лы  дасяськизы.

Ленинлэн кивалтэм улсаз 
1912 арын январь толэзе 
больш евик‘ёс П ражской 
конференциез люказы. Та- 
тысен партиысь меньше- 
в и к ‘ёсты улляса, кылдытэ- 
мын самостоятельной боль- 
шевистской партия.

6. Мировоӥ война дыр‘я Ленинлш  
деятельностез

Рабочийёслэн выльысь 
движени ы ӝутскемен но 
„П равда“ га .ет потыны 
кутсьем ен 1912 арын июль 
толэзе Г.енин Парижысь 
Краков. горо щ лыктйз, 
русской границалы матэ, 
чтобы нсшосредственно ки- 
валтыны Госсияысь па р ги -’ 
лэн вань ужеьыз.

Империалистической вой- 
па к у т с к е м бере 
Владимир Ильич аресто- 
вать каремын вал австрий- 
ской полициен но )1 нунал 
тюьрмсын пукиз, нош собе- 
ре Швейцарие мынйз, кы- 
тын улӥз 1917 арын фе- 
вральской революция лу-
Ы ТОЗЬ;

Ленин, вонналэсь граби- 
тельской характерзэ разо- 
блачать карыса, солы пу- 
мит лэчыт но иепримири- 
мо выступать кариз. Со 
ӧтьылйз империалистичес- 
кой войнаез гражданской 
войналы берыктыны но 
выдвинуть кариз „асьме- 
лэн“ правительствомылэн 
империалистической вой- 
наьш поражениез сярысь 
лозунг. Генин разоблачать 
кариз II Интернационаллэн 
вождьёсызлэсь изменазэс, 
к у д ‘ёсыз империалистичес- 
кой война кутскем  бере

буржуазия понна служить 
карыны кутскизы , война- 
лэн сторонникеныз луизы 
Со озьы ик разоблачать 
кариз скрытой социал-де- 
м ократ‘ёсты — Каутскийез, 
Троцкийез но марксизмлэсь 
м укет‘ ёссэ изменник‘ёссэ, 
куд ‘ёссэ пималлязы центри 
ст‘ёсын, куд ‘ёсыз ?ащи- 
шать карылйзы империалис- 
тической буржуазиялэсь 
интерес‘ёссэ. Ленин война- 
лэн нырысетй нунал‘ёсаз 
ик выль 111 Интернацио- 
налэз кылдытыны понна 
кужы м  люканы к у т с к и ».

Войка дыр‘я, 1916 арын 
Ленин гож тйз „Империа- 
лизм, как высшая стадия 
капитализма“ книгазэ, ку- 
даз мур марксистской ана- 
лиз сётйз империали^^млы 
—капитализмлэн высшой 
стад.иезлы, Ленин дока ать 
кариз, что „им периаш зм  
луэ пролетариатлэн соци 
альной революциезлзн йут 
скон До1ры ны з“ . Ленин на 
учно обосновагь кариз одйг 
нимаз басьтэм странаын 
яке кӧняке странаосын со- 
циализмлэн вормыны луон- 
лыкез ваньзэ но одйг ды- 
рын вань странаосын соц  
иализмлэн вормыны луон- 
лыкез ӧвӧлзэ.

(5. Ленин— Октябрьской переворот- 
лэн организаторез но Советской 

государстволэн руководителез
арын сентябре,' "1917

больш евик‘ёслэн масса пӧ- 
лын влиянизылэсь громад- 
ной будэмзэ лыдэ басьтыса 
Ленин вераз, что восстани- 
лы дыр вуиз. 20 (7) октя- 
бре Ленин нелегально бе- 
рытскиз Петроградэ, нош 
23 [10] октябре большевик‘- 
ёслэн партизылэн ЦК-ез 
Ленинлэн докладэз бере со- 
лэсь вооруженной восста- 
ние сярысь резолюцизэ 
принять кариз. 6 ноябре 
(24 октябре) Ц К  восстани- 
лы сигнал сётйз. М укет 
дӥсяськыса Ленин подпо- 
льеысь Смольное вуиз но 
восстанилэн главаеныз лу- 
из. В. И. Ленинэн ӵош О к- 
тябрьской социалистичес- 
кой революцилэсь вррмонзэ 
организовать кариз солэн 
верной соратникез—Сталин 
эш.

Ленинлэн знамяез улсын 
В е л и к  о й Октябрьской 
социалистической револю- 
циын рабочий класс вормиз. 
Совет‘ёслэн II Всероссий- 
ской о‘ездзы энтузиазмен 
принять кариз мир но м уз ‘- 
ем сярысь Ленинэн гожтэм 
исторической декрет‘ёсты 
но м уз ‘ем шар вылын ны- 
рысьсэ организовать кариз 
рабоче-крестьянской прави- 
тельство—Народной Комис- 
сар‘ёслэсь Советсэс Лени- 
нэн во главе.

Ленинлэн кивалтэм ул- 
саз большевик‘ёслэн пар- 
тизы но Советской прави- 
тельство передышка до- 
биться кариськизы, - кудйз 
кулэ вал Советской респу-

7. 1917 арын Ленинлэн Россияе 
бертэмез

Самодержавиез свер- 
гнуть  карем бере, феврале 
1917 арын, Ленин импери- 
алистической правитель- 
ствоослэн противодействиос- 
сы шоры учкы тэк Герма- 
ниетй, Ш вециетй но Фин- 
ляндиетй Россияе бертйз. 
16 (3) апреле Петроградэ 
вуы куз  сое рабочий мас- 
саос шумиотонэн пумитазы, 
адӟизы асьсэлэсь вождьзэс. 
Кы ктэтй  ̂ нуналаз Ленин 
больш евик‘ёслэн собрани- 
язы аслэсьтыз Апрельской 
тезис‘ёссэ огласить кариз, 
кудаз излагать кариз парти- 
лэсь буржуазно-демократи- 
ческой революциез соци- 
алистической революцилы 
берыктон понна ню р‘яськон 
гениальной планзэ. Ленин 
парламентарной республи- 
каез Совет‘ёслэн республи- 
каенызы воштыны косйз, 
кудйз капитализмысь со- 
циализме выжон дыр‘я об- 
ществолэн политической 
организациезлэн ту ж ге с  ик 
целесообразной формаеныз 
луэ. Бурж уазной Времен- 
ной правительстволы отно- 
шения Ленин выдвинуть 
кариз лозунг; „Временной 
правительстволы нокыӵе 
поддержка!“

Та планлэн основаез вы- 
лын больш евик‘ёс соци- 
алистической революцилы 
боевой дасяськон нуизы.

И ю льской нунал‘ёс бере 
Временной правительство 
Ленинэз арестовать карон 
сярысь приказ сётйз. Лени- 
нэз адӟемзы потйсьтэм 
бурж уазия но солэн мень- 
шевистско-эсеровской аген- 
тураез сое зиыны р^шить 
каризы. М еньш евик‘ёс но 
эсер‘ёс — Троцкий, Каме- 
нев, Рыков Ленинэз 
властьлы сётыны выризы. 
Сталин эш Ленинэз пегӟы- 
тон понна тыршиз. Ленин 
Петербургысь кош ки з  но 
финской граница дорын 
шалашын улйз, нош собере 
Гельсингфорсын улйз. Под- 
польно улы куз  но Ленин 
партиен кивалтонэз нуиз. 
Та нунал‘ёсы со го ж ‘яз 
партилэн Центральной Ко- 
митетэзлы письмоос, боль- 
ш евистской газет‘ёсы трос 
статьяос, озьы и к  гож тйз 
аслэсьтыз „Государство и 
революция“ знаменитой 
к  н и г а з э ,  кудаз азьлане 
развивать кариз Маркслэсь
пролетариатлэн диктатура- 
ез сярысь ученизэ.

Ленин Советской власть 
понна но асьме родинамы- 
лэн независимостеӟ понна 
ужасьёслэсь но крестьягГ- 
ёелэсь, иностранной интер- 
вент ‘ёслы пумит но бело-
гвардейской полчищеослы 
пумит ню р‘яськонзэс воз- 
главлять кариз. Киысь кие 
кутскы лы са аслаз другеныз 
но соратникеныз Сталин 
эшен Владимир Ильич не- 
посредственно кивалтйзы 
странаез оборонять каро-
нын, организовать кариз
гражданской войнаын Крас- 
ной Армилэсь вормонзэ. 
Ленинлэн кивалтэм улсаз:
рабочийёс но крестьян ёс 
быдтйзы помещ ик‘ёслэсь 
классэс, пазьгизы бурж у- 
азиез, жестокой удар сётй- 
зы кулачестволы.

Рабочий класслэн туш - 
мон‘ёсыныз ню р‘яськонын
1919 арын Ленин мировой 
рабочей движенилэсь бо- 
евой штабзэ— Коммунисти- 
ческой Интернационалэз 
кылдытйз но солэн нырысь 
конгресс‘ёсыныз кивалтйз, 
к у д ‘ ёсаз коминтернлэн по- 
тылйзы идейной но органи- 
зационной основаосыз.

Гражданской война бы- 
рем бере Ленинлэн кивал- 
тэм улсаз совершить каре- 
мын вал страналзн мирной 
уж е  переходэз народной 
хозяйствоез восстановить 
карон‘я. Совет‘ёслэн V III 
Всероссийской с‘ездзы
1920 арын декабре страна- 
ез электрифицировать ка- 
рон‘я ленинской планэз при- 
нять кариз. Ленин возьма-

бликаез юнматыны понна |тйз асьме странаын социа 
Германиен мир заключить 
к  а р ы с а но войналэсь 
троцкистско - бухаринской 
провокатор‘ёссэ разгромить 
карыса.

Свергнутой класс‘ёслэсь 
— буржуазилэсь. но поме- 
ш и к ‘ёслэсь пумит‘яськонзэс 
зйбыса, Ленин юн киыныз 
строить кариз Советской 
государствоез. Одйг пол 
гинэ покушаться ӧз карись- 
ке калыклэн тушмон‘ёсыз 
Ленинлэн улонэз вылэ.
1918 арын 30 августэ эсер- 
ка-террористкаен Ленин 
секыт ранить каремын вал.
Та злодейской покушение 
организовать каремын вал 
-Троцкийлэн но Бухаринлэн 
соучастиенызы. Но Ленин 
ӝоген тупатскиз нанесен- 
ной ранаосызлэсь но вы- 
льысь берытскиз егит Со- 
ветской республикаен ки- 
валтон руль борды.

Сютэк улонлэн но разру- 
халэн секыт условиосаз

лизм лэсьтон обеспечивать 
карись выль экономической 
политикалэсь (ПЭП-лэсь) 
сюрессэ.

О дйг пол гинэ ӧз турт- 
тылэ троцкист‘ёс, бухари- 
нец‘ёс но м укет предатель- 
ёс больш евик‘ ёслэн парти- 
зылэсь единствозэ расша- 
тать карыны, к у д ‘ёсыз бе- 
ратаз разоблачить каремын 
иностранной разведкалэн 
агент‘ёсыныз, косылйзы сое 
Ленинской сюрес вылысь 
кожы ны . К о ть ку  Ленинлэн 
кивалтэм улсаз больш евик‘- 
ёслэн партизы аслаз рядаз 
классовой туш монлэн та 
агентураезлы ч у р ы т 
ш у к к е т '  с ё т й з .  
Ленинлэн предложениез‘я 
партия 1921 арын X с‘ездын 
резолюция ку гй з  партилэн 
единствоез сярысь - болъцщ- 
вистской ряд ‘ёслэсь еаин- 
ствозэс возьман железной 
законэз.

9. Ленинлэн висемез но кулэмез
1918 арын Ленин вылэ 

покуш ение дыр‘я солэн ра- 
нениез но вискарытэк на- 
пряженной ужамез солэсь 
тазалыксэ лябомытйзы. 1922 
арысен кутскыса Ленинлы, 
аслэсьтыз ужзэ ӵем дыр‘я 
дугды т‘яно луылйз. 20 
ноябре 1922 арын Ленин 
М осковской советлэн пле- 
нумаз выступить кариз. Та

вал солэн берпум речез. 
к у д ‘ёссэ быдтйз кы л ‘ёсыи: 
„Пэповской Россиысь луоз 
Россия социалистическоӥ“ .

1922 арын берпум то- 
лэзьёсаз Ленин секыт ви- 
сьыны кутскиз. По со ви- 
сьыкуз но уж зэ ӧз дугды- 
ты. К у ке  секыт висиз, Ле- 
нин трос важнейшой стать- 
яос го ж ‘яз, к у д ‘ёсаз со

партилэСь нӧ Советской го- 
сударстволэсь ужам и то г‘- 
ёссэ возьматйз.,, но асьме 
странаямы социализм лэсь- 
тонлэсь планзэ- наметить 
кариз.

Ленинлэн висёнэз секыт 
ке но вал, миллион‘ёсын 
лыд‘яськись адямиослэн 
сюлмысьтызы ӧз кысылы 
осконлыксы, что со йӧ- 
натскоз. По 21 январе 1921 
арын Владимир Ильичлэн 
тазалыказ уродмон кутскиз 
но ӝы т 6 час но 50 мину- 
тьш со кулйз7 '

СССР-ысь но быдэс ми- 
рысь трудящойёс мур >ко- 
же усёнэн келязы могилае 
асьсэлэсь атайзэс но дыше- 
тйсьсэс, умой другзэс ыо за- 
щ итниксэс—Ленинэз. Сорёт- 
ской странайсь рабочий 
класс но крестьйнство Ле- 
нинлэн кулэмезлы ответить 
кариз ленинской парти ко- 
тыре еще но бадӟым ога- 
зеяськонэн. Ленинлэсь зна- 
мязэ вылэ ӝ утйз но азь- 
лань нуиз большевик‘ёслэн 
партизы. Верной преемник 
но Ленинлэсь ужзэ но уче- 
низэ азьлань нуись— ве- 
ликой Статин эш СССР-ысЬ 
Совет‘ёслэн II с‘ездазы 
большевистской партилэн 
нимыныз великой клятва 
сётйз—куж ы м ез жалятэк 
быдэстыны, ленйнской за- 
вет‘ёсты. Сталин эшлэсь та 
великой клятвазэ больыте- 
в и к ‘ёслэн партизы ш умп о- 
тонэн быдэстйз ио быдэс‘я. 
Сталин эшлэн кивалгэм ‘яз 
больш евик‘ёс добиться ка- 
риськизы  сое, чтӧ Совет- 
ской странаын вормиз со- 
циализм.

Л енин—современность лэп 
величайшой адямиез, рабо- 
чий класслэн революцион- 
ной ню р‘яськоназ вормон- 
лэн могучой вождез ио 
организаторез, солэн г£ни- 
альной теоретикез, наукалэн 
кориф йез— империализмлэн 
но пролетарской революци- 
лэн эпохаезлэн выль усло- 
виосаз Маркслэсь револю-. 
ционной теоризэ >кутйз 
вылй ступене. Ленинлэн 
учениез пролетариатлэсь 
гигантской опытсэ обобщать 
каре капиталистической 
строез сэрпалтон понна но 
выль, социалистической 
обществоез лэсьтон понна 
солэсь ню р‘яськонзэ.

Ленинлэн узыр теорети- 
ческой наследствоосыз д ун ‘- 
янтэм. Ленинлэн важней- 
щой у ж ‘ёсыз мирлэн вань 
основной кы л ‘ёсаз берык- 
тэмын. М арксизм-ленинизм 
быдэс мирысь пролетарий- 
ёслы но трудящ ойёслы 
котькыӵе эксплуатациез 
быдтыны, человечество лэн 
шудэз понна ию р‘яськыны 
сюрес освещать каре. Ле- 
нинлЕН знамяез улсьш со- 
циализм вормиз асьме стра- 
наын, Ленинлэн знамясз 
улсын социализм вормоз 
быдэс мирын.

Ленинлэсь уж зэ но уче- 
низэ гениальной продолжа- 
тель, ленинской типлэн 
политической деятелезлэн 
вылй примереныз луись 
Сталин эш, СССР-ысь но 
быдэс мирысь трудящ ойёс- 
ты нуэ коммунизмлэн тср- 
жествояз.
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