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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Комсомольский актив
Кудымкарского района—
товарищу Сталину
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Комсомольский актив Кудымкарского района, КомиПермяцкого национального скруга,
собравшись для
обсуждения итогов исторического 18 о‘езда партии
Ленина — Сталина, — В а м, лучшему другу и учителю
советокой молодежи, шлет свой боевой комсомольский
привет!
18 с ‘езд ВКП(б) подвел итог великих побед социализма за период двух сталанскйх пятилеток и начертал величайшую программу борьбы за осуществіение 3-й сталинской пятилеткв, за строительство
коммунистического общества в ыашей стране.
С величайшим напряясением комсомольская органвзация нашего района, вместе со всей страной,
следила за работой исторического 18-го с ‘езда.
Нет слов выразить чувство великой радости, которая охватывает нас за доверие и заботу и те права, которые предоставила партия, и личао Вы, товаращ Сталин, Ленинскому комсомолу.
Решения 18-го с‘езда подняли на новую, еще большую высоту, политическую и произвэдственную активность нашей молодежи.
Комсомольский активрайона со всей ясностью представляет, какие болыиие и почетные задачи и права
предоставлены комсомолу.
Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что
комсомольская организация района будет работать не
покладая рук над тем, чтобы оправдать велаксе доверие партии Ленина—Стазина.
Изучая исторические решения 18-го с ‘езда, еще
большо поднимем политическую и производственную
активность по осуществлению великих задач 3-й пятилетки, станем в передовые ряды за образцовоо проведение весеннего сева и сплава.
Да здравствует Великая ыепобедимая п а р т и я
Ленина—Сталина!
Да здравствует лучшвй друг и учатель советской молодежи товарищ СТАЛИНІ

Сельсоветтэзісь председателлез
да налоговӧй агенттэз! Пырӧ
Куимӧт Пятилетка нима
соревнованнёӧ!
ОТЕВСКӦЙ СЕЛЬСОВЕТІСЬ
ЁРТ ОТИНОВЛӦН Д А НАЛОГОВӦЙ А ГЕН ТЛ Ӧ Н
ЁРТ
НЕЧАЕВЛӦНГИЖӦТ
Колхозниккез коласын масеово-раз‘яснительнӧй да
политико-воспитательнӧй у д ж
развертывайтӧмӧа,
ВКП(б) XVIII с‘езд нама социалистическӧй соревнованнёын участвуйтікӧ Отевскӧй сельсовет пасьта первӧй квартался финансовӧй план вӧлі тыртӧм 100,5
процент вылӧ. Мӧдӧдз квартался финплан ЮОпроцент
вылӧ тыртім апрель 14 лун кежӧ.
Энӧ успеххезсӧ мийӧ босьтім сійӧя, что сельсовет
членнэз, финансовӧй секция членнэз да колхоззэз коласын вӧлі паськыта организуйтӧм соцаалистическӧй
соревнованнё. Сельсоветыс быдсӧа соревнуйтчис Белоевскӧй сельсоветкӧт.
Мийӧ бура учитывайтам финансовӧй план аскадӧ тыртӧмлісь значеннёсӧ и лыддям коланаӧн одзлань
финансовӧй фронт вылын пессьӧвы эшӧ буржыка, медбы аскадӧ финанеируйтны хозяйствеынӧй да культурно-сопиальнӧй мероориятияэз.
Мийӧ корам Кудымкарскӧй районся сельсоветтэзісь председателлезӧс да налоговӧй агенттэзӧо пырны
Куимӧт Пятилетка нима социаластическӧй соревнованнёӧ, медбы 2-й квартался финансовӧй план тыртны
срокӧдз.
Отевскӧй сельсоветісь председатель Отинов.
Налоговӧй агвнт Нвчавв.

Комсомолеццез организуйтісб МОПР
комитет
Пешнигортскӧй шволаись
комсомолеццез март 23 лунӧ собраннё вылын обсуждайтісӧ вопрос интернациональнӧй воспитаннё йылісь и репштісӧ школаас
оргавизуйтны МОПР организация. Этӧ уджсӧ нуӧтны
поручитісӧ комсомолецлӧ
—7-й классісь велӧтчвсьлӧ Климов Ильялӧ.

Ёрт Климов ӧтлаын мукӧд комсомолеццезкӧт велӧтчиссез коласын пондіс
нуӧтны массово-раз‘яснительвӧй удж. MOI1P членнэзӧ вӧлісӧ примитӧмӧсь 60
морт. МОПР Комитет председательӧ бӧрйисӧ ёрт Климов И. В.
А. Хозяшев.
И. Носков.

комсомольскӧй

Советскӧй Союзлісь обороннӧй мощ креаитан спецаальнӧй
ІІразительственнӧй 'заданнё образцовӧя тырАКТИВ СОБРАННЁ
тӧм да геройство мыччалӧи понда СССР ВерховнӦй
ВЫЛЫН
Советлӧа ІІрезидиум Советскӧй Союзлӧя Герой званнё
сетіс
(ярасвоитіо) майорлӧ 0. Н. БороввовлӦ да полКудымкарскӧй районісь
комсомольскӧй актив аи- ковниклӧ И. П. Селивановлӧ.
рель 11 лунӧ ӧксьыліс медицинскӧй школа клубӧ
обсуждайтны JI е н и н—
Сталин партия XVIII с ‘езд
лісь
всемирно-истораческой решеннёэз. Смбраннё
вылыа вӧ і ӧ 170 морт.
Актив ыджыт внимяннёӧн кырзіс ВКІІ(б) XVIII
с ‘ездлӧа итогт< з йылісь
доклад, кӧдӧ ш рас с ‘ездлӧа делегат—ВКП(б) оаружкомлӧи еекретарь ёрт
Ваоильев.
Ёрт Ва ильев висьтаіі?,
чго ёрт Сгалвнтӧа с ‘езд
вылын керӧм докладыс эм
випь вклад марлсизм-ленинизм сокровищницаӧ. Сія
вдохновляйтӧ партияӧа и
быдӧс советскӧй народӧс
виль победаэз понда песСнимок вылын: Советскӧй Союзлӧн геройез полковник И. П. Свсьӧм вылӧ.
ТАСС-лӧн бюро-клиш«.
Пренаяэзын б а и т і с ӧ ливанов да майор 0 . Н. Боровков.
♦ ♦ ♦
—
—
13 морт. Комсомолец ёрт
Соловьев отметатіс, что
ӧні комсомол одзын сулаКолхоз— выставка вылӧ
лӧ боевӧй задача—образцокандидат
вӧя лӧсьӧтчыны и чулӧтны большевистскӧй кӧдзан
Кочевскӧй колхоз „Па- хозяйскӧя, порсь дозирайкад.
харь“ гижӧм кандидатӧн тіссззӧ пуктылісӧ медбур
Ёрт Баталов баитіс, что участвуйтны
Всесоюзнӧй колхозниккезӧс да колхозкомсомольокӧй
организа* Сельско-х оз я й с т в е н н ӧ й надаэзӧо.
цияэзлӧ колӧ
буржыка Выставка вылӧ. Выставка
Ферма увтӧ карта нія
занимайтчыны государст- вылын сія мыччалас порсьоборудуйтісӧ
бура. П оро
веннӧй уджӧн.
вӧдатан фермапісь замеча- сезӧс вердӧны точнӧй ра*
Ё р т т э з Семериков да тельнӧй удж.
цион сьӧрті.
Ильиных баиіізӧ сы йыФермаын эшӧ 1937 годӧ
Порсь маткаэзсӧ дозирайліоь, медбы пыдынжыка вӧлісӧ дзик токо 41 порсь,
тӧны
образцовӧя. Этасянь
велӧтны с ‘ездыслісь мате- а 1938 годӧ вӧлісӧ-ни 62
маткаэз
годлас оетлісӧ 30
риаллэзсӧ.
порсь. Тавося годӧ порсь
порсьпиянӧн,
кӧдна быдӧнСобраныё бурнӧй апло- Істадо
быдмис
сэтчӧдз,
дисменттэз увтын прими- нельки колхозыс породис- ныо быдиисӧ.
ііс приветственнӧй теле- тӧй порсьматкаэзӧн да суФермаись
заведующӧй
грамма ёрт Оталинлӧ.
порроззэзӧн
обеспечитіс ё р т Кучевасов да том
мукод колхоззэзӧе, вузаліс порсь вӧдатісь ёрт Кучевасова Анисья районнӧй
нылӧ 99 порсь.
КОЛӦ ОРГАНИЗУЙТНЫ
сельско-хозяйственнӧй
высСэтшӧм
замечательнӧй
ВЛКСМ ПЕРВИЧНӦЙ
результаттэз лоисӧ сійӧн, тавка вылын получитлісӧ
ОРГАНИЗАЦИЯ
f
что
колхозниккез порзь премияэз.
„Краснӧй
подеревщяк“ ферма понда заботитчисӧ
Нина Яковкинв .
Кудымкарскӧй а р т е л ь ы н
эмӧсь виткомсомолец. Учет
былын сулалӧаы нія „Краснӧй молот“ артелься комКудымкарскӧй МГС-ись нӧй победа. Сія аслас масомольскӧй организацйяын.
ВЛКСМ устав сьӧрті позьӧ комсомолец комбайнёр ёрт шанаӧн мыччаліс дейотви„Краснӧй подеревщакын" Устюжанцев 1938 годӧ го- тепьнӧй чудо.
организуйтны
первичнӧй жумнас округ пасьта медМТС-лӧя дирекция ёрт
организация, медбы комсо- ува вундіс сюсӧ, дзимля- Устюжанцевӧс, кыдз окрумолеццез буржыка пондісӧ ліс 236 гектар. Сымда дзим- гись буржык комбайнёрӧе,
занимайтчыны
производ- лявны комбайнӧн ӧгік го- премируйтіс ведосиаедӧн.
ство вопроссэзӧн, пессьы- жумӧ миян округся усло- Ӧні сія уджалӧ МТС-ын
ны производственнӧй прог- ваяэзыа кажитчис невери- складовщикӧн, но важын
танаӧя. ЬІоёрт Усгюжанц^в
рамма тыртӧм понда.
ни лӧсьӧтчӧ гожум кежӧ,
Однако ВЛКСМ Кудым- отличнӧя велӧтіс машинасӧ, медбы бӧра пуксьыны комкарскӧй райком этӧ вопрос- бережнӧя сійӧ дозарайтіс, байя вылӧ.
сӧ эзна вядзӧт, райкомыс кужӧмӧа сійӧн веськӧтліс
Симкачев.
оз тӧд, что артеляс ват и этадз босьтіс замечателькомсомолец, а лыддьӧ сэтчинісь токо куимӧс.
КОЛӦ ВЕЛӦТЧЫНЫ ОТЛИЧН0Я
Колӧ ӧні жӧ „Красной подеревщи(с“ артельын оргаТулысся каникуллэз бӧ- чӧяы не сідз, кыдз колӧ
низуйтны первичнӧй ко?і- рын Ошибскӧй школаись в е л ӧ т ч ы н ы
пионерсомольекӧй
организация, мукӧд пиодеррез пондііӧ резлӧ. История, Конститубуряіыка сувтӧгны сэтчин велӧтчыны умӧльжыка, не- ция да физака уроккез выполитяко - в о с п и т а т е л ь - внимательнӧя кывзыны вз- лын нія бӧбалӧны, оз песн ӧ й удж.
лӧтіоьӧс, уроккез вылын сьӧ сы понда, медбы полуА р т о л я с уважык jc шумитн?4. Босьтам Неша- читны бур отметкаэз.
уджалӧаы 'іом отир. К<»м- таов ІІашаӧз. Сія ачыс отКытӧы причянаыс, мыля
сомольскӧа
оргааазілЦ ія, рядыа председатель, но нія пондісӧ велӧтчыны умӧкыдзи бура лоас сувтӧіӧм велӧтчӧмын челядьлӧ оз ля? Причина сэтӧн, что
удж союзтӧм том отир ко- мыччав бур пример. Пао- пионерокӧй сборрез вылын
лаоын, перыта пондас быд- неррез Бабиков
Миша, нылісь поведеннёсӧ эзна
мыны.
Баяндин К о л я,
Куз* обсуждайтлӧ.
нецов Ваоя—тожӧ велӧтЛобанов.
Н. Павлова.

Комбайнёр Устюжанцев
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СЕЛЬКОРРЕЗ

ГИЖ ӦНЫ

ФЕЛЬДШ ЕРИЦА КАРАВАЕВА УМӦЛЯ
ЗАБОТИТЧӦ ОТИР ПОНДА
Мийӧ, Белоевскӧй неты- нӧя ответитіс, что „мыйлӧ
ра шӧрӧт школаись пио- локтат татчӧ, ме эд тіян
неркаэз да пионеррез, ту- понда ог горзы, абу жалысея каникуллэз коста льӧсь“.
пондӧтчим сетавны нормаэз
Сія сідзжӧ не советскӧй
ГСО значок вылӧ. Март 27 специалист моза относитлунӧ вӧлі первӧй занятие. чӧ шогаліссез дынӧ. НаМӧдӧдз занятие мӧдім чу- пример, ӧтпыр Васюковскӧӧ
лӧШы март 28 лунӧ. Фельд- колхозісь колхозница локшерица ёрт Караваева ко- тӧм кагаӧн. Кагаыс вӧлӧм
рш> м и я н ӧ ӧ луннас 2 час чуть жыв. Сы туйӧ, медкежӧ. Мийӧ локтім школаӧ бы срочнӧя сетны кагаыс11 часӧ. 2-ӧдз часӧдз ми- лӧ колана отсӧт, Караваеянкӧт пионервожатӧй Мат- ва висьталӧм медпунктісь
рена Григорьевна Епанова техничкаыслӧ, что менам
чулӧтіо играэз, таноццез юрӧ висьӧ, тшӧктӧч сійӧ
да сьылімӧ песняэз. Сыбӧ- висьтавны колхозницаыслӧ,
рын Матрена Григорьевна бытте сія муніс деревняӧ.
висьталіо,
что „челядь,
Мийӧ думайтам, что сопора мувны сетавны норветскӧй
фельдшерицалӧ оз
маэз ГСО значок вылӧ“. И
ков
сідз
уджавны.
мийӧ мувімӧ медицинскӧй
пунктӧ. Фельдшерица КаПионергсаэз:
Ванькораваева миякӧо ӧткажитіс, ва М. И., Бражкина A. А.,
что „талун эд локтӧ татчӧ, Караваева М. И., Епано
ва М. К., Бражкина A, G ,
менэм юрӧ висьӧ“.
Мийӧ
псндімӧ юавны, ВаньковаЗ И , Яркова А.С.,
П,
Канюкомыля миянӧс бӧбӧтіс сія. Епанова Е.
Караваера миянлӧ цинич- ва Л. Ш.

большевик

Л. М. Каганович нима 1-ӧй шарикоподшипниковӧй заводся
сепараторнӧй цехись ремонтниккезлӧн коллектив, кӧдӧн руководитӧ пехись механик Е. М. Врикман, ВКП(б) XVIII съезд честьӧ
мыччаліс рекорд 50 тоннӧй кыіс пресс ремонтируйтӧмын. П рессэзсӧ нія узловӧй ремонт метод сьӧрті отличнӧя ремонтируйтісӧ
6 часӧн, а норма сьӧрті коліс ремонтируйтны 40 лунӧн.

Воинствующӧй
безбожнйккез союзлӧн вӧртрестісь
первичнӧй организацияын
членнэз
лыддисьӧны 20
морт. Быдӧнныслӧн нылӧн
эм ыджыт желаннё нуӧтны
антирелагиознӧй удж. Однако мийӧ ог тӧдӧ, мый
бердӧ верво
кутчисыш,
кыдз колӧ уджавны. Ме не
ӧтпырись ветлі и звониті
СВБ скружкомӧ—ёрт Ба-

таловалӧ, кори сылісь стсӧт, но сія меньш немӧн эз
отсав, нельки эз висьтав,
кыдз колӧ вештыиы членскӧй взноссэзсӧ.
Ме думайта, СВБ окружкомлісь уджсӧ колӧ вуджжезнас мӧдкодьсьӧтны, медбы округын буржыка организуйтны антирелигиознӧй
восаитаннё.
Тараканова.

Ликвидируйтны изба-читальняись
безобраззёэзсӧ
т ЛОрияскӧй сельсоветісь
йзба-^йталр.няынэмӧсь билдиард, домино, шашкаэз,
быд лунӧ локтӧны газетаэз,
йӧ быдӧс вія олӧны весь.
Йзба-читальняын оз нуӧтчы
векытшӧм массовӧй
удж.
Ш йзбач туйӧ изба-чатальняас хозяйничайтӧ сторожика БажинаАнва Яковлевна,
жӧда векинӧс оз лэдз nup
iin ладдьӧтны гаеетаэз да
*журналлэз<
Кӧр взба-читальвяӧ локтасӧ велӧтчиссез, Бажина

війӧ вӧтлӧ, шупкалӧ пессэзӧн.
Рыттэз ксста Бажина
изба-читальняӧ
чукӧртлӧ
нывкаэзӧс да код мужиккезӧс, кӧдна игвасясӧ да
сьылӧны, йӧктӧны, чеглалӧвы скэмьяэз, кисьтӧны
горрез.
Мийӧ, школаись велӧтчиссез, корам сельсоветӧс
лӧсьӧтвы ворядок изба-читальняас, медбы сія колхозвиккезлӧн е ӧ л і культурнӧй
центрӧя.
Велӧтчись Тотьмянин Н.

В ПОМОЩ Ь И ЗУ Ч А Ю Щ И М Д О К Л А Д т ов.
С Т А Л И Н А ЫА X V I I I О Е З Д Е ВКП (ӧ)

Что такое пацифизм
Пацифизм (от латинского сло»а *гіациоя~-мир)— политическое
.Т«чениег классовы е корни кото]рох*о исхӧдят из мелкобуржуазя й х слоев капиталистического
^бщ ествй. Занимая промежуточиое пОложение в капиталистичцеком. обществе и колеблясь
между буржуазией и пролетаряатӧм , представители этих слоев населения стрем ятся избежать ужасов, порояідаемых войной, только посредством проповеди иолитики мира.
Являясь противниками вооруженных отолкновений, пацифисты отрицательно относятся как
к захватническим войнам, так и
]клаесовьш войнам пролетариата
гірӧтив
буржуазии.
Вы етупая
против всяких войн и применевй я оружия, отказы ваясь от военной службы, пацифисты этим
п р д к р ы в а ю т захватнические
етремления империалистической
Ӧуржуазии, обманывают трудящ иеся м ассй , т. к. призывы к
разрруясвнию во время войны
равноеильны отказу от революдионной борьбы за сверясение
бурж уазви.
ЙУ гнетенный класе, который
«е стрем ится к тому, чтобы
даучиться владеть оружием,

иметь оруяше, заелуж ивал бы
лишь того, чтобы с ним обращ ались, как с р а б о м“.
(Ленин, том XIX, стр. 315).
ІЗыступая с проноведью мнра,
пацифисты забывают о том, что
в условиях капитализма войны
так же неизбежны, как неизбежна и эксплоатация. В блестящем
докладе
XVIII
с ‘езду
ВКГІ(б) вождь народов товарищ
Сталин, высмеивая буржуазных
пацифистов и „миротворцев" T i i 
na Чемберлена и Даладье, говорит, что все их попытки предотвратить войну путем уотупок и сдачи позиций фашизму
потерпели крах. „Пацифизм и
проекты разоружения оказались
похороненными в гроб“. (Сталин,
отчетный доклад ЦК XVIII с ‘езду ВКП(б).
Ленин и Сталин воегда -разоблачали буржуазный пацифизм и
вели иротив него беспощадную
борьбу. Болыпевики никогда не
были пацифистами. „Болыпевики стояли за активную революционную борьбу за мир вплоть
до сверж ения власти воинствующей империалиетической буржуазии*. (И с т о р и я В К П (б),
стр.
160). Марксизм-ленинизм
учит и требует давать правиль-
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Рубеж сайын
Положеннё
Албанияын
»Эвр“ нвма французскӧӟ
газета сведеанбэз сьӧрті
Италия се унажык и уиа1 ^ , °лЦлНТр[,М'йтӥ вой-Албанаяӧ. Генерал
уццовв командоваынё увтын ові Албанияас итальЯНСКӦЙ войскаэзлыддвсьӧ.
НЫ унажык 100000 мортся
л я Л0^ ° ' СаНТа КаРантаӧ
Да
Дурацдо ггортӧ локтоны итальянскӧй моторизованнӧӧ часттез. Генерал
Валлв ас вылао примиііз
Албанияын
итальянскӧй
авиационной гилаэзӧн командованнё, кӧдна сулалӧНЫ куцм гырись авиосоодиненнёись.
Газета „Фигаро* Т ибя-

сяньН
АтТбӦрТӦ,- ЧГ0
еянь Албанвяӧ
200 Италияитячь
явскӧй траавпортнӧй са^олет
оротчытӧг ваялӧны
СНИМОК ВЫЛЫН: ремонтникхезлӧн группа, кӧда установи- греческӧй граница д 0р“ я
тіс рекорд. Ш улы алан ьсян ь веськытланьӧ: инженер, ВКІІ(б) член стратегаческӧй пуикттэзӧ
Р. М. Симкина, конструктор К. А. Киреев, слесарь И. М. Бянкис, солдаттэзӧс.
У кттэао
слесарь В. Галифанов да Е. М. Брикман (пукалӧ).
Фото В. Ивановлӧн.

СВБ ОКРУЖКОМЛІСЬ УДЖ колӧ
мӧдкодьсьӧтны
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ТАСС-лӧн бюро клише.

1ерманскӧй войскаэз
локтӧны польскӧй
граница дорӧ
„Краснӧй подерёвщик“
„Дейля телеграф Энл
цеххезын
поот* нвма авглий?
„ К р а с в ӧ й подерёвщик" сомолец ёрт Ладанов Р. Т.
газеталба берлинскӧй
артельын унажык уджалӧ- март месяцся норма тыртіс корреспондевт юӧртӧ
вы том отир. Быдӧввыс вія 183 процевт вылӧ. Сія со- германо-польскӧй граншіа
пырлісӧ партиялӧн XVIII реввуйтчӧ эта жӧ цехись сяаь
иН
ЙСкӦЙ
М оре (Олоды н*
сянь Ж
Ж ййЛлИ
ДЫНӦДЗ
с‘езд нима социалистичес- комсомолкакӧт ёрт Жевива вакяя) чукӧртӧмӧсь гепкӧй соревноваввёӧ. Столяр- Аввакӧт. Женина производ- манской войскаэзлӧн гывӧй цех соревнуйтчяс вӧр ственнӧй плавсӧ тыртіг; 125 рись салаэз. Кольӧм лунвэзо Берлинісь северо-воспроцевт вылӧ.
пилитан цохкӧт.
ток ланьӧ ыстӧмӧсь уна
Комсомолец Васькив Ми- воинской поэздлэз
С^здовскӧй соревнованвёэз сетісӧ ыджыт резуль- хаил мартся ворма тыртіс
Эга газеталӧн жӧ ваd
корресповдент
таттэз. Артельлӧа январся 131 процент вылӧ. Сія со- шавсвӧй
что
польскӧй
прапроизводственнӧй влан вӧлі ревнуйтчӧ Таракавов Павительотвоыс
прваииайтӧ
тыртӧм только 44,5 процевт велкӧт, кӧда тыртіс мартся ответнӧй мераэз, тожӧкоывылӧ, февралься—75 про- плавсӧ 143 процент вылӧ. центрируйтй войскаэз.
цент б ы л ӧ , а март месяцӧ
Уджаліссез ӧві пырасӧ
сореввовавнёзз л э б т і с ӧ Куимӧт Пятилетка нима соуджаліесезлісь производи- ревновавкёӧ. Сореввованнётельность, апрелься влав лӧя эмӧсь ви замечательвӧй
вӧлі тыртӧя 103,5 процевт результаттэз. Еӧрпалитав
иемГсӧЧ паЛ ,.ФаШИСТГЭЗ Д *"Ц И гы в
вылӧ.
цех февраль месяцвсь перФашнстіввл^ гририа
С‘езд вима сореввовав- вӧй декадася производЖ уГД ЭЛІС ПОЛЬСКӦЙ
ГИМ Н ЯяиопЛ^
ствоннӧй
план
тыртіс
150
нёын комсомолецдез вӧлісӧ
ошыннзз, квдылвн с я у ш ы П S
аваагардыя. Сідз столяр- процонт вылӧ.
Г,Ж"„вг
ыо н гвнвоальнНйпм»ті:
Шд,
бн Д анцигы
нӧй цехйоь отахановец комМаскалёв.
—иссаолӧн к ерку увись і і т я ^ и и

"ИИЩВД ФАШИСТТЭЗЛӧн ДАНЦИГЫН
БЕСЧИНСТВОЭЗ

ное определение характера и
клаосового содержания каждой
войны, знать, кто ведет эту войну, какой класс и ради каких
целей. В зависимости от этого
определяется и отношение пролетарской
партии к
данной
войне.
Наша партия в полном согласии с учением марксизма-ленинизма делит войны на справедливые и несправедливые:
,а) война справедливая, незахватническая, оевободптельная,
имеющая целью либо защ иту
народа от внешнего нападения
и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства капитализма, либо, наконец,
освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалиетов, и
б) война несправедливея, захватническая, имеющая целыо
захват и порабоіцение чуясих
стран, чуясих народов*. (История ВКП(б),
Краткнй
ісурс,
сгр. 161).
Исходя из этого, партия большевиков и трудящ иеся определяют (звое отношенне к каждой
конкретной войне.
«Трудящ иеся,—говорил
тов.
Мануильский на XVIII с‘езде
ВКП(б), — будут поддерживать
справедливую
войну каждого
народа за его национальную независимость против империалистических хищников. Они будут
поддерживать войну, способствующую скорейшему пораженіію

Кудымкарская тип. Окргосиздата.

мировой реакдии, ее ударного тью совпадают
с интересами
кулака — Германии, Японии и страны иобедившего социализИталии. Они будут
поддержи- ма, отечества всех трудящ ихся“.
вать войну, ускоряющую победу
Пропагандист
мнрового пролетариата, интересы которого целиком и полносд. лолянский.

Что такое демпинг

Демпинг — английекое

с л о в о і

— сбрасывание. Демпингом называют продажу товаров на иностранных рыпках по ценам ниже их себестоимости. З а эти
потери на иностранном рынке
капиталисты вознаграясдаюг себя
чрезмерно высокими ценами, искусственно иоддерживаемыми на
внутреннем рынке. Демиинг—излюбленное средство, применяемое капиталиетами всех стран
с целью завоевать себе новые
рынки сбыта. Однако
теперь,
когда уже началась новая империалиетическая
война,
такие
средства захвата рынков сбыта,
как демпинг, ечитаю тся недостаточными. Ф аш истские агреосоры вооруженной силой перекраивают карту мира, захватывают и порабощают малые страны.
„Теперь,—говорил тов. Микоян
на XVIII с ‘езде ВКП(б),—торгуют
уже но только на бирясах, в концернах и фирмах, а торгуют в
министерских кабинетах
буржуазных правительств. Теперь
не столько уже
конкурендия
частных фирм реш ает, какому
товару, какое место занять на
рынке, сколько государственные
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мороприятия, скрытьіе и открытые и договора о экспортных
и импортных контигентах между гоеударствами—кому, сколько и каких товаров завезти,
Отсюда все болае резкое перерастание вопросов внешней торговли во
внешнюю политнку
го су д ар ствч
СССР—единственная в мире
страна, которая не прибегает к
демпингу. Наша внеш няя торговля за годы сталинских пятилеток претерпела коренное изменение. 0 6 этом ярко говорил
на XVIII с ‘езде ВКП(б)
тов.
Микоян. яТеперь, с победой социализма, заявил он, страна настолько разбогатела, что может
себе позволить
оставить для
себя все, что необходимо, а вывозить только излиш ки4*. Мы,
заявил тов. Микояв, »расширяем
внутреннее потребление и в H a 
u n i магазины идет весь прирост,
а такж е и те прекрасного качества продукты, что раныпе
шли на экспорт", т. е. вывозились на внешние рынки.
(Из .З зе зд ы '1 Ns

74).
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