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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымчарскӧй райкомлӧн орган

Надежда Константиновна Крупская
СССР Верховнӧй Совет 

Президиумсянь
СССР Верховнӧй Советлӧн Президиум пыды- 

на скорбитӧмӧн юӧртӧ ВКП(б)-лӧн старейшӧй да 
преданнейшӧй член, коммунизм дело понда мыдз- 
лытӧм пессись, великӧй Ленинлӧн вернӧй друг 
да соратник,

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн член 
ЁРТ НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КРУПСКАЯ 

кулбм йылісь.

'і-' Lut-C ыджыт
Орио ыджыт, яркӧй олан. 

Сьӧкыта шогалӧм бӧрын 
куліо партвялӧнстарейілӧй 
член, В. И. Ленвнлӧн друг 
и соратняк, ВКП(б) ЦК 
член, СССР Верховнӧй Со- 
ретлӧн депутат Над^жда 
Конставтинорна Крупская. 
Только лувмӧд бӧрланьын 
Советскӧй народ отмечай- 
Т Іо  Крупскаялісь 70 Род 
тыран лун, Ува приветот- 
в е н н Ӧ й телеграммаэзын, 
Кӧдва вӧлі 1 пріщитӧмӧеь 
мвян стрававсь городдэз- 
ын да посаддэзын, рабо- 
чӧйез, колхозниккез да Ьо- 
ветскӧй ввтеллигевция вы- 
развтісӧ свлӧ ассивыс 
ыджыт любовь. И вот сьӧ- 
кыт юӧр: Круоская куліс. 
Смерть босьтіс миян ряд- 
дэзісь коммунвзм понда 
преданвӧй пессвсьӧс.

Б ы д ӧ с ассис олансӧ 
Надежда Конставтиновна 
сетіо труяящӧі езлӧ счаі т- 
ливӧй олан поыда шссьӧм 
вылӧ. Сылӧн олавыс и 
уджыо пырвсӧ мвян па| - 
тня всторвяӧ, мияв родвна 
исторвяӧ КЫД8 ЯрКӦЙ П |И  
мер К( мм.увньм повда зь- 
в е т т э з т  ӧ г necr-BÖvbiH. 
Надежда Ковстаьтвновяа 
Ленвв—Сіальн сартвялӧн 
вӧлі преданвӧй ныв, стой- 
кӧй член. Сія некӧр эз 
мирвтчыв ӧартия да рабо- 
чӧй класс враггезкӧт, ве- 
кӧр эз повлы трудносттеэ
ОДЗЫН. \

Революциовнӧй у д а  
КрупскаялӦи пондӧтчис 
Петерӧургын 60 ӧт годдэ 
ЗӦ: сія учӧтсявь ёвгӧ^ӧд- 
дэзӧв Йвтсис рабочӧй клас- 
скӧт. Цари^м коста, doabo- 
ль<ын, сек, кӧр полиией- 
скӧйез пыр преследуйтлЬ ӧ, 
Бадежда КовставтвновЬа 
в ӧ л і ӧ т я * а  ы н рабо- 
чӧй класскӧт, Сольшеввот- 
скӧй партиякӧт, заветіэз- 
тӧг пессвс Леыш—Сталин 
знамёваэз увтын.

Не ирееледуйтӧм, не 
тюрьмаэв, не ісылкаэз эз 
вермӧ чегвы Надежда Кон- 
сіавтиьовваліс б о е в ӧ й 
духсӧ. Ӧілаын пролетар- 
скӧй революцвя гевийьӧт
В. И. Леьннкӧт, кыдз сьілӧн 
вернӧй друг и сдуіник,

ӧштӧм
Крупская ніӧтліс револю- 
цвовнӧй удж, воодушев- 
ляйтліс массаэс, царипм- 
к ӧ т песоьӧм в ы л ӧ .
Н. К. Крупсная зорӧтіо v 
быдтіс революционнӧй кад- 
раэз, организуйи ісь боль- 
шеввстскӧй подпольеьӧт 
связь, учвствуйтліс боль- 
шевистскӧй газе^аэзын. Б 
быд удж вылын сія, кыдз 
народлӧн да б< льшевист- 
скӧй партиялӧя вернӧй 
выв, быд< ӧн cotjIc ассис 
знаннёэзсӧ, вывсӧ, энер- 
гиясӧ.

С ія участвуйтіс партвялӧн 
V I съезд уджын, кӧда чу- 
лаліс ёрт Сталин руковод- 
ство увтын.

1917 годсянь Надежда 
Константввовва деятель- 
нӧя уджалӧ Просьешеввё 
Народнӧй Комиссариатын, 
весььӧтлӧ бвдсӧн солит- 
просвет уджӧн.

Надежда К< вставтинов- 
на мыма любвтліс Совет- 
скӧй варсдсӧ и сннньс эз 
а д з з ы  п а р т в я л і с ь  
да рояиналісь лютӧй ьраг- 
гезсӧ. ,Мвянлӧ колӧ,—ба- 
итліс сія,—кыдз CBH6vpöt-, 
берегитвы социализмлііь 
победаэясӧ*.

Ьыжӧн миян страна ӧні 
скорбюӧ. Надежда Кон 
етантивовнялӧн вартиялӧ 
прнданность, мыдзлытӧм, 
дугды^тӧм удж вонда» 
служитвы унамил.пяона 
трудяшӧйезлӧ иримі рӧнсо- 
диализм сонда яессьӧмын.

Комсі'Мол( ццез и быдӧс 
том отир Д( лжевӧсь бо> ь- 
ны пример Надежда Кон- 
стантвт^вна олавісь да удж- 
ись, выдз колӧ уджавны, 
пессьыьы коммувязм ионда, 
бссьны тб*\да Сӧрын по* 
беда да пощадатӧггромиі- 
ны нарӧдлісь враггезсӧ.

Эна скорбнӧй луньэзӧ 
Соьетсьӧй варод, кӧдакре- 
пыта свлоіитчӧм болыве- 
ьистскӧй оартия да ьарод- 
лӧн вождь ёрт Сталин гӧ-
löp, 8UJÖ ÖTUbip 4tM()BCT-
рвруйіас ӧссис ВОЛЖ.Ӧ 
оесеьыны одзлаь Леьин^ӧь 
—Сіалвнлӧн веливӧй дело 
понда, кӧдалӧ быдсӧн ассис 
олансӧ сетіо Н. К. Крув> 
скаяыо.

РСФСР Верховнӧй Совет 
Президиумсянь

РСФСР ВерховнЦй СоветлВн Президиум Отлаын быдВс совіт- 
скВй народкӧт выражайтӧ пыдына скорЗитӧи пӧрись большввик да 
Ленинлӧн друг— Надежда Константинонна Крупская— ВКП(б) ЦК члек, 
GCCP ВерховнУй СоватлУн депутат, РСФСР ись ПросвещвннӦ НароднУй 
КомиссарУс вежись кулУм повод сьУрті.

Аслас 70 годся прекраснУй олан коста Н. К. Крупгкая быдУе 
ассис знаннёэзсУ и силаазсУ сетіс ЛенинлУн—СтялинлУн дало лонда, 
коммунизм понда пессьУ лУ и заслужитіс рабоч9* взпісь, колхозник- 
кезлісь, интеллигвнциялісь и быдУс трудящУйезлісь безграничнбй 
любовь.

Н. К. Крупская йылісь память пыркежУ видасяс миян ввликбй 
социалистическУй родинаись унамиллиона массаэз сьУлУммвзын.

РСФСР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН ПРЕД-ЕДАТЕЛЬ

А. БАДАЕВ.
РСФСР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ГРЕЗИДИУМЛӦН СЕКРЕТАРЬ

Г. К03Л0В.

Ёрт H. К. 
Крупскаялӧн 
шоіӧт йылісь 

юӧріӧм
Надвжда Константиновнаыс 1912 

годсянь страдайтліс базедовУй 
шогУтУн, кУдасянь пондіс висьны 
сьУлУмыс. 1919 годсянь периоди- 
ческУя вУвлісУ сьУлУмлУн недо- 
статочность явльннёэз, вёвлісё 
постояннёй одышиаэз. Медбӧрья 
годдэзУ сё ёнжыка и ёнжыка 
мыччасьлісӧ веществоэз вежУм 
нарушайтан да общёй артерно- 
скгврозлУн призкаккез.

Кыдз быдпыр Надежда Констан- 
тиновна февраль 23 лукӧ муніс 
шоччиськы город сайУ. Фввраль 
24 луьӧ вдруг сыі ӧн пондіс дой 
мыны кынёмас. Доймӧм вӧлі сэ 
т іі Ум сильнУй и обідУй состояннё 
сэтшём сьУкыт, что сэтчУ локтУм 
враччез лыддисУ коланаён Надеж- 
да Нонстантлновнвёс сакжё кыс- 
кыны КремлевскУй больницаб. 
Больницаын адззисб, что Надеж- 
да Константиновналён кьшечни- 
кись склерозированнУй сосуддэз 
закулоритчУмсякь кынУм полость- 
ын имейтчу воспалительнёй очаг. 
Закупоритчӧмлӧн следствиеӧн ло- 
ю У кишечник торлён позялём 
(омертвлениа) и гысянь брюши- 
налӧн общӧй воспаленьё.

Шогӧт зорамис бурнёя и пыр 
сопровождайтчис сьУлём уджын 
резнёй упадоккезён датУдё^ ӧшУ- 
мУн. Зтасянь шогалісьлё эз лозь 
сетны отсӧт операция пыр. Шо- 
гёт шупыта лрогрессируйтіс, и 
февраль 27 лунУ асывнас 8 часё 
15 минутаё шогалісь куліс.

Вскрытиейн, кёдё керис акаде- 
мик А. И. Абрикосов, установитУм, 
что Надежда КонстантиновналУн 
основнёй страданнёӧн вУ іі обшёй 
артеригсклеро?, кУда почва вылын 
развивайтчисУ кровеноснУй сосуд- 
даз купоритчУм, вӧснит кишка 
позвлём (імертвление) и брюши- 
налӧн обідёй воспалвннё.

Наукалён заслужаннӧй деятель 
проф. СПАШ УКОЦКИЙ.

Прсфессор ВИНОГРАДОВ, 
Прсфессо ОЧКИН.

Доцент КОГАН М. Б.

Кремлись Лечсанупр-лУн началь- 
ник Б>САЛ0В.

(TACG).

Крупскаялӧн гроб дынын
Надежда Константинов- 

на Крупская кулӧм йылісь 
юӧр трудящӧйезлісь сьӧ- 
лӧммез тыртіо скорбьӧн.

Траурнӧя декорируйтӧм 
Союззсзлӧн Керку, кӧда 
Кол'-внӧй залӧ пуктӧм гроб 
пӧрись большевик телоӧн.

Фf'вpaль 28 лунӧ лун- 
шӧрнас ry: оӧ дывӧ понді- 
сӧ орӧтчывтӧг локны отир 
К(»лоннаэз. Скоі бвӧя шы 
сеттӧг гроб дывӧт мувӧны  
оюлвдавсь трудящ ӧ й е з, 
аславкс сьӧдӧмын нуӧіӧ- 
ны кристальвӧя сӧстӧм 
болыпевиклісь образ. Пво- 
неррез гроб одзын скло- 
няйтӧны знамяэз и совет* 
і кӧй челядь друглӧ с*іӧ- 
ны медбӧрья прошальнӧи 
салют.

Дугдывтӧг залоӧ пыртӧ- 
ны веноккез. Бійӧ течӧны 
партийвӧй, С о в е т с к ӧ й ,  
пр«фс(юзнӧ8, обществен- 
вӧй (>рганизацияэз, куль- 
турвӧй учрежденвёэз, шко- 
лаэзісь да ӧвблиотекаэзісь 
работьвккез и друзьяэз.

Гроб дывын пыр сула- 
лӧ мочётьӧй караул. Сіиӧ 
н у ӧ т ӧ н ы  с л а в н ӧ й  
□ехотвнеццез, артиллериот- 
тэз, кавалкристтэз, лёт- 
чивкез, пограьичвиккез.

Иочетвӧй караулын су- 
ла ӧны с ю л щ  ись трудя- 
іііӦй?з , пӧрипь б ол ь ш ев в к -  
кез, Надежда Конотантв- 
нсвналӧн друзьяэз, удж 
сьӧрті сылӧн ёрттэз. Лун

чулалікӧ гроб дынын по- 
четнӧй караулын сулалісӧ 
ёрттэз Литвинов, Кмельяи 
Яроі л а в с к и й, Мануиль- 
ский, Кржижа н о в с к и й, 
Кржвжанивская, 3. Г. Орд- 
жовикидзе, В. Р. Менжин- 
ская, Р. Е. Димитрова, 
Дчитрий Ильич Ульяновлӧа 
семья членаэз, СССР Вер- 
ховнӧй Сове^лӧн депутат 
Миха Цхакач, академик 
Авербах. ОСОЧпӧн народ- 
вӧй артистьа Барсоьа да 
мукӧддэз.

22 часӧ почетнӧй кара* 
улӧ сувтӧаы ё р т т э з 
Сталрн, Молотов, Кагано- 
вич, Ворошилов, Калвнин, 
Микгян, Авдрерв, Горкчн,

Март 1 лунӧ Колоьнӧй 
залӧ пырӧм вӧлі пӧдналӧн. 
Кык лунӧ Коловнӧй зьлын, 
Надежда Константиновна 
Гроб ДЫНЫН ВӦЛІеӦ 500.000 
морт.

Гроб динӧ кольччӧны 
только друзьяэз да Надеж- 
да Константиновналӧн род- 
нӧйез. Нія мрдбӧрья раз 
відзӧтӧны Надежда Кон- 
стантиновналісь чужӧмсӧ. 
Вот лэӧтӧны гробсӧ. Тра- 
урвӧй мелодияэз вежшӧаы 
.Интернацаонал* иощнӧй 
ьвуккезӧн.

Гр б петкӧтӧны Союзіэз- 
лӧа Керку Ко оааӧй за- 
лБь. Тра^рьӧй процессия 
мувӧ крематорийл&иь.

0  й н а с март 2 лунӧ
Н. К. Крупскаялӧн тело 
ьӧлі сетӧм ьремацияӧ.

фрвраль 28 лувӧКудьм- 
карскӧй медоікол-ын чу- 
.наліс траурнӧй митинг, кӧ- 
дія ьылыв вӧдісӧ 400морт. 
Митвнг вӧлі восвятвтӧм 
ёрі Надежда Кінстанти- 
ьовна Крупокаялӧн паме- 
тьӧ.

Велӧтчвссез оӧязуйтчи- 
сӧ буржыка велӧтчыиы,

ТраурнУй митинг
овладевайтны мар^систско- 
ленвнскӧй теорияӧн, асла- 
ныс удж ьн быдлаьн Оооь- 
вы ьример Надежда Кон- 
ставтввовна Крупокаялісь, 
сідз зкӧ пессьыны Ленвн— 
Сталин вартия делопонда, 
кыдз пессис большевик 
Н. К. Круаская,
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Комсомольскӧй активлӧн районнӧй 
совещаннё вылын

Март 2—3 луннэзӧ К у- 
дымкарын чулаліс райов- 
нӧй комсомольскӧй актив- 
лӧн совещчннё, • кӧда вы- 
лын вӧлісӧ 120 морт. Со- 
вещаннё вылыч актив об- 
суждайтіс комсомолын про- 
паганда йылісь ВЛКСМ ЦК 
постановленнё и первӧй 
областнӧй комсомольскӧй 
конференциялісь вт<>ггез.

Актив лэчыта критикуй- 
тіс ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райкомлісь и сылӧн pv^o 
водителлезлісь уджсӧ Рай- 
комлӧа секретарь ёртИльи- 
ных и раикомйсь мукӧд 
работникк' з пропагандист- 
скӧй уджӧн веськӧглӧны 
умӧля, етта  ввтлӧны n*jp-
ВЙЧНӦЙ КОМСОМОЛЬСЬӦЙ ср-
ганинацияэзӧ и эт сянь 
оз тӧдӧ, мый керсьӧ сэт 
чпн и мьійӧн заничайічӧ- 
вы комеочолеццез. Колхоз- 
вӧй комсомольскӧй орга* 
низацияэз рьйонын 182, а 
уджалӧны только джыныс.

Комсомольскӧй акти^иит- 
тэз коласісь мукӧддэз ӧнӧіз 
эзна кутчисьӧ велӧтны пар- 
твялісь всториясӧ. Напри- 
мер, Полвинскӧй первичнӧй 
оргавиьацияись комсорг 
Неволива яВКП(б) история 
Кра ікӧй  курс1сь“ эзна ве- 
лӧт н^льки ӧтік глава. Ку- 
ввнекӧй, Пецд игортскӧй 
да горсовется органвзация- 
эзісьмукӧд комсомолеццез 
пем оз велӧтӧ.

Актив сідзжӧ резкӧя 
крвтикуйтіс иедостатоккез 
пионерскӧй уджын. Пио- 
нерработаик ёрт Тувиди-

на пионер организацияэзӧ 
в е т л ӧ шоча, мыйсянь 
бытшӧмигса. оз тӧц, мымда 
районын пионеррез, мый 
керсьӧ отряддэзын, кыдз 
у д ж а л ӧ н ы  вожатӧйез. 
Босьтаи сэтшӧя факт: сы 
списоккез вылын Іісшни- 
г  о р т ы н лыддиссьӧны 
194 пионер, а кӧр прове- 
ритРӧ, то эмӧсь только 
104 морт. Пешнигортскӧй 
комсомолк;кӧй органвза 
циявськомсорг Рочева пчо- 
нерокӧй отрядчэзлӧ эзсет- 
лы некытшӧм отсӧт. Кри- 
тйка ла самокритика орга 
нияацияын эз вӧвлы. Ро- 
чева ачьго оз любит кри- 
тикасӧ. Сія районнӧй со- 
в^щаннё выв^.ио м у н і р, 
медбы не кывзыны, кыдз 
пондасӧ сійӧ критикуйт- 
ны.

Совещаннё п р и м и т і с 
больш^вистскӧй реш^ннё, 
кӧла районнӧй комсомоль- 
скӧй органвзаииясӧ моби- 
лизуйтӧ боевӧя пыртны 
олӧмӧ ВЛКСМ ДК-лӧн IV  
да V II пленумчезлісь, I  о^- 
ластнӧй и X  окружнӧй 
комсомольскӧй конферен- 
цияэзлісь решен н ё э з с ӧ, 
буржыка паськӧтны вос- 
питьтепьнӧй удж том отир 
коласын, псшадатӧг пес- 
сьыны морально-бытовӧй 
разложеннё факгт э з к  ӧ т, 
буржыка кутчыны велӧт- 
ны ВКІІ(б)-лісь история, 
овлядевайтны марксист- 
ско-левинсьӧй теорияӧн.

Савельева
Нешатавва

Перепись чулӧтӧм 
отличнУя

Населеннёпӧа Вовсоюз- 
нӧй перепись чулӧгікӧ ок- 
ругись ннселеннё счетчик- 
кезлӧ сетліс ыджыт отсӧт.

Переписнӧй кадраэз доб- 
росовестнӧя относитч ісӧ 
гтерепись дчнӧ. Пер “пис- 
нӧй матерналлэз областьӧ 
сетӧм бӧрын мияа окру 
гись районнэз получитісӧ 
оценкаэз, Юсьвинскӧй р >йон 
пвреписнӧй матвриал сетіс 
отлично вылӧ, К уш м кар - 
скӧй район- ӧддьӧн бур 
в ь і  іӧ, Гаичскӧй і айоа— бур 
ВЫЛӦ, КОСИН КӦЙ — бур ВЫ‘ 
лӧ, только Юрлинскӧй рай- 
он—удовлетвор ітельво вы- 
лӧ, кытӧн удж вӧлі орга- 
низуйтӧм олабӧйжыка.

Кочвв кӧй раиояісь от- 
іич .ӧи материаллэзсӧ с - 

тісӧ инструкторрез Миниа 
да Калнна Л. А., Гаинс^ӧй 
рмйонісь—коксомолка Ма- 
карова Таня, Бзреенвьа, 
счвтчпк Оачнаников (кӧ іія 
уджадісь T H M m e p C h ö P  
участикын, 90 километр 
мыміа Гайалсянь), Кудым 
нарскӧй районісь—кимсо- 
молка Баяндина А Д.

Оленчикова

Лэдзӧмӧсь виль планеристтэз

Родиналӧ-мамлӧ подграк
ВКЩб) да ВЛКСМ Юсь- 

винскӧй райкоымезісь пер- 
вичвӧй осоавиаіиміівсьӧй 
органвзация февраль 24 лу- 
нӧ керис замечательнӧй 
удж. Осоаввахиулӧи чл^н- 
нэз велӧіісӧ противогаз, а 
сыбӧрын ПроіБВОГйЗЗЭЗӦН 
керй'ӧ поход 4 килом.тра

|ылынр. Походын участ- 
вуй іісӧ  11 морт. Ны кола- 
сын ьӧлісӧ ВКП(б) райком- 
лӧн секретаррез ёрттэз 
Мельников, Пьянков да 
Власов и BJIKCM райком 

|лӧн секретарь ёрт Дени- 
I сов.

Николин

Катаев ассис 
обязательотво 

тыртіс
Допризывник-ком сом 0- 

леи Катаев М. ВКП(б) 
X V II I  с‘езд нямасоциалис- 
тическӧй сгфевнованнёӧ пы- 
рикӧ ас вылас босьдіе обя- 
зательств ) март 10 лун ке- 
жӧ сетны нсрмаэз кыкобо- 
ронвӧй значек вылӧ. Этӧ 
обязательствосӧ гія  пондіс 
пыртны олӧмӧ. Р К К А  21 
годовщина лун кежӧ сія 
быд( ӧн сетіс норма&з пер- 
вӧй стуиеня „Ворошилов- 
скӧй стрелок"значек вылӧ. 
Фе» раль 20 лувӧ сія полу 
читіо значек.

Скоро получитас и ПВХО 
звачек.

Кудамкарскӧй пелучй- 
чишеиіь 12 велӧтчись ста- 
рательнӧя уджалЬӧ цла- 
янрнӧй кружокыа, велӧті- 
сӧ планер лэбатан техни- 
ка, тӧдсасасӧ авиациоянӧй 
д^л^ӧн. Гожумнас нія лэ- 
балісӧ ни планер вылин.
Февраль 26 лунӧОооавиа- 

хйм окружнӦй соа^т іӧа 
натодильнӧй к о м и с с и я

виль планери<зттазліоь пря- 
мйтіс зачеттэз. Б ь ід ӧ н и ы с  
нія зачеттэз оетіоӧ .оглич- 
нӧй“ да ябур“ отй^тлаазӧй. 
Чёткӧя огв^чайті^ӧ воірос- 
с»з вылӧ Четид Василай, 
') ньков Генадий, Ярлов Фе- 
дор, Лунегов я мукӧддэз.

Кзмиоойя быдӧннысӧ лэ- 
дзис плаверасттззӧ.

А.

Бырӧтны Ошовскӧй 
колхозісь безобраззёэз

Кочрвскӧз районісь Б-Ко- 
чинскӧй сельсоьетісь Ошов- 
скӧй колхозыи эшӧ мӧйяу 
поядӧтчисӧ керны порсьвӧ- 
дитач фй(»ма увтӧ кярта, 
но ӧнӧдз сійӧ эз сіроатыш- 
тӧ Пирзсез видзӧаы назё- 
мын, кӧдзы*інын, мьйсяаь 
кулісӧ ни 18 порсьпиян.

Куканнйзӧо т >жӧ видзӧны 
VMÖ ія ,  nf^p  мориіӧны, юк- 
талӧны кӧдзыт ьаӧ і. Эта- 
оянь кулі( ӧ 5 кукань.

Мӧ С:-*3 йӧвся (МЫ д зя- 
райттӧг. Ыы гӧіӧр некия 
оз ухаживайт. Копх* зі 
председатель Гагарин К .Ф .

Насильниккез получитісӧ
„заслугаэз“ сьӧрті

1938 годӧ гожумнас Ку:- скӧй школаась вепӧтчй^-
дымкарскӧй райфпись бух- сез.ныькаоккез уроккез бӧ-
галтер Козлов Д. Ф. вет- ..
ліс Карбасовскӧй сельсове- Рын мунісӧ гортаныс. Ыб
тӧ. Кизлова деревняын сія вылыц нилӧ паныт шедіс 
пондіс юни. Рытнас улица

уджӧн в ськӧтлӧм туйӧ пи- 
руй і ӧ, а кодувьяс нару- 
шайтӧ сельхозартельлісь 
усгавеӧ. Сідз фзвраль 2 
лунӧ ӧгнао, ччн^вчик моз 
штр »фуитіс Колх 'ЗНИ кКОаӦС 
20 уджл>нӧа да 15 руб 
деаыаӧн.

Кочезгкӧй райзолӧ колӧ 
отовны  Оиіовскӧй колхоз- 
никкез .ӧ бурмӧтны пода- 
вӧштан удж ӧ,. а Гагари- 
нӧс безобраз >тӧм ионда 
то.ӧктыгіЫ видзиы чорыт 
ответ.

ц,ӧрын кутіс  ъесовйршен- 
нолетньӧй нывкаоьӦс К., 
нуӧгіс сійӧ видз вылӧ и 
зверскӧя йасильначайііо.

138 участокись вароднӧй 
суд Козловӧс нывкаокӧс 
насильничайтӧм почда су- 
дитіс лишитны свибодаись 
3 год кежӧ Окружнӧй суд 
нароудлісь приговор колис 
силаын.

**
Сентябрь месяцӧ Тимин-

тракторист Т а р а о о в, 
кутіс  нывкаокӧс М., к ы с к ж с  

вӧрокӧ и насильничайтіс.
Преступникӧо Тарасовӧс 

Юсьвинскӧй райовісь нар- 
суд суд в ііо  ЛБШИТНЫ сво- 
бодаись 8 год кежӧ. Окруж* 
бӧй суд народвӧй судлісь 
приговор колис силаын.

И. Быкова

Октябрьская ревояюция— начало 
международной пролетарской 

революции*

сложного и единого про- 
цесса крушения капита- 
лизма и вознчквовения ком- 
мунизма, взаимную связь 
и обусловленность победы,

революции. Впервые цепь 
империалйзма прорвалась 
в октябре 1917 г. „Октя- 
брьская революция знаяе- 
новала Спбой ваяало разру-

В редакц вю  »Комоомольской правды" погтупило р я д  писем и разви/ ия мир ‘ВОИ рево- 
от то вары дей ,  самостоятельно игучающих историю партии, в ко- ЛК ЦИИ. Онй учат, ЧТО 0Т- 
то р ы х  они просят р а з ‘яснить вогрос о том, закончилась ли у нас дельные К аП И Т алиС Т ВЧеС - 
с о ц в а л и с т и ч 'с к а я  реводюция, начавшаяся в 1917 году- 

Ниясе мы лечатаем ответ на этот вопрос.

революцаи в одвой странз*шения мирового капита-

П о л б ы й  ответ на вопрос, 
оковчилась ли наша рево- 
люция йли вет, дает ле- 
вивско-стйлиюкая теория 
победы социализма в од- 
вой страие, являющаяся 
законченной теорией со- 
циалистической револю- 
цйи. Согласно этой теории 
мировая революция, в си- 
лу закона иераьном1рвого 
разввтвя капитализва, не 
является и ве может быть 
одновременным аьтом, а 
складыва^тся вз разновре- 
менной вобеды революцви 
в отдельвых странах. Она 
склаДываелся из развород- 
ных Броцессов: из чисто 
иролетарских революцвй, 
из буржуазнс-демократи-

*  СТАТЬЯ Ц. СТЕПАНЯН, ПСМЕ- 
ЩЕННАЯ в „Комсомогьсксй лрав- 
де“ от 27 ф е в р а л я  1939 г.

ческих, перерастающих в 
ревилюӥии соБиалистичеС’ 
кие, йз национально-ссво- 
бодительных войн и коло- 
ввальных революций. Лишь 
в ковечном итоге весь этот 
ревблюди' нный процесс в 
своем поступательном раз-
ВИТкИ П рИ Ь еД еТ  К ПОЛНОЙ
победе вировой революции. 
Все общественное развитие 
идет к победе этой рево- 
люции. Этот гроц^сс ус- 
коряется еще и тем, что 
общий кразис капиталис- 
тичеокой систеиы все боль- 
ше и б о л ь ш е  разлагает 
старый, отживший свой 
век, мир.

Лениы и Сталин, велн- 
чайшае мастера марксвст- 
ской диалектБКи, локаза- 
ли взаимвую связь и оӧу

кие страны гуществуют не 
изоларовавво друг от дру- 
га, а составляют звенія 
едавой ц е п и марового 
фровта имаериализма. По* 
этому победу революции 
в одной страае лввиниза 
рассматривает „прежде 
всего, как результат раз- 
вития протвворечвй в ми- 
ровой еистеме империалвз- 
ма, как результат разрыва 
цепи мирового империа- 
ластйческого фронта в Той 
или иной стране'*' (Сталив, 
„Вопросы лвнивизма*, изд. 
Ю-е, стр. 18).

Победоносная продетар- 
ская революция яьляется 
прорывом цепи империа- 
лі зма в ее слабом звене, 
(»звачающам раекол мара 
на две еистемы, конец ми- 
рсвому безразд*-львох)у гос- 
подству ӧуржуазии и на-

Кудымкарская тип. Окргосиздата
олоьл1. вні сть всех явленай’ чало мировой врилетарской 
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лизма, вначе говоря, вача-  
ло международвой проле- 
тарской революции. Игак, 
мировая революцвя уже 
началась. Но она начазась 
Н9 путем кр /ш ^нвя сразу 
всей цеав, a путем pavna- 
да отдельных зврньев кааи- 
талвзма. Первым таквм 
звеном оказалась буржу- 
азно-пом- щичья Россия, ва 
смгву которой прашло си- 
циалютачеі кое государ- 
с т ю “ (Мологов).

Соиаалистическая рево- 
люция, в отличие от рево- 
люцви буржуазвой (кото- 
рая заканчивается захва- 
том власти буржуазвей), 
начинается захватом влас- 
ти пр"ЛотарийТОМ. В осно- 
ве зтого отличия лежат 
протввоположиые законы 
развития капиталвзма и со- 
циалк зяа. Капит иівзм скла- 
дывается саихийао в рам-

ках исторически Бред- 
шествующего ему феода- 
лизма (роет торговли, про* 
мкшленности, б а н к о в  
и т. д.), и буржуазия преж- 
де Есего, опираясь на свое 
возросщзе экон< мическре 
могущество, свергает по" 
литическое господство по- 
мещвков и захватывавт 
ВЛаСТЬ В СВОй руки.

.Основная задача бур* 
жуазвой революдви сво»- 
дится к тому, чтобы за- 
хватить власть и привести 
ее в соответотвве с налич- 
ной буржуазной экоцоми- 
кой, тогда как оеьовная 
задача Бролетарской p tB O -  

люции сводится к  тому, 
чтобы, за^затв^ власть, 
Бостріш ь вовую, социа- 
ластическую эковомвку* 
(Сталин, .Вопросы - ленн- 
визм а“ , стр. 107).
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