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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

КАДРРЕЗӦС ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКӦЯ 
ВОСПИТЫВАЙТАН ПРОГРАММА

Чулаліс год, кыдз ВКП(б)-лӧн 
Центральнӧй Комитет ноябрь 
14 лунӧ 1938 годӧ петкӧтіс 
„ВКП(б) историялӧн Краткӧй 
курс лэдзӧм связьын партий- 
нӧй пропаганда постановка йы- 
лісь“ величайшӧй политичес- 
кӧй значеннёа постановленнё. 
Эта постановленнёыс являйтчӧ 
большевистскӧй партиялӧн да 
ленинско-сталинскӧй комсомол- 
лӧн действуйтан программаӧн 
коммунисттэзӧс, комсомолец,- 
цезӧс да непартийнӧй больше- 
виккезӧс идейно-теоретичес- 
кӧя воспитывайтӧмын. ЦК-лӧн 
постановленнёыс петкӧтіс вев- 
дӧрӧ пропагандистскӧй удж - 
лісь основнӧй недостатоккезсӧ  
и укажитіс туй, кыдз колӧ нійӧ 
бырӧтны.

ГІартиялӧн Центральнӧй Ко- 
митет отметитіс, что „партий- 
нӧй организацияэз увлекнит- 
чисӧ ошибочнӧй затеяӧн об‘е- 
динитны кружоккезӧ быдӧс 
коммунисттэзӧс, керисӧ ставка 
партийнӧй кружоккезлісь сеть 
количественнӧя паськӧтӧм вы- 
лӧ, огульнӧй „охват“ понда 
вӧтчӧм вылӧ...“, что „партийнӧй 
оріанизацияэз асланыс киэзісь 
лэдзисӧ пропагандистскӧй кадр 
рез лӧсьӧтӧмӧн теоретическӧй  
руководство...“

Партийнӧй пропагандаын эна 
недостатоккезыс быдсӧн отно- 
ситчисӧ и комсомольскӧй ор- 
ганизацняэзлӧ. Комсомолын ве- 
лӧтчан качество понда пессьӧм  
не шоча вежшыліс „охват“ 
понда вӧтчӧмӧн. Сідз миян 
округын 1937 годӧ вӧлісӧ орга- 
низуйтӧмӧсь 130 кружок, кытчӧ 
вӧлісӧ гижӧмӧсь 1119 комсомо- 
лец, а 1938 годся мӧдӧдз квар- 
талын кружоккез вӧлісӧ ни 
180, кӧднаын комсомолеццез 
лыддисисӧ 2076 морт, несоюзнӧй  
том отир—1317 морт. Эна кру- 
жоккезын пропагандисттэз эз  
вӧлӧ, удж  муніс самотёкӧн, 
мыйсянь нія пусисӧ агланыс сс- 
кын. Самостоятельнӧй велӧт- 
чӧм йылісь и басьни эз вӧв. 
ВКП(б)-лӧн Центральнӧй Ко- 
митет указывайтіс, что быд 
коммунист, быд комсомолец, 
вермас овладевайтны марксизм- 
ленинизм теорияӧн, что эта 
понда колӧ токо „желаннё, на- 
стойчивость да характерлӧн 
твердость". Революционнӧй тео- 
рия велӧтан основаӧн должен  
лоны самостоятельнӧй удж  
,ВКП(б) историялӧн Краткӧй 
к урс“ да Маркслӧн, Энгельслӧн, 
Ленинлӧн, Сталинлӧн прсиз- 
веден н ёэз вылын.

Чулалӧм год коста комсомол 
ассис пропагандистскӧй удж сӧ  
вудж ж езнас мӧдкодьсьӧтіс 
ЬКП(б) ЦК-лӧн постановленнё 
сьӧрті. Комсомольскӧй да не- 
партийнӧй том кадррез пондісӧ 
веритны асланыс вынлӧ, понді- 
сӧ веритны, что бура туйӧ са- 
мостоятельнӧя велӧтны Ленин- 
лӧн—Сталинлӧн партиялісь на- J 
учнӧй историясӧ, овладевайт- 
ны большевизмӧн. Уна миллион

морттэз нагляднӧя убедитчисӧ, 
что марксистско-ленинскӧй те- 
орияӧн овладевайтӧм — забы- 
лись дело наживнӧй.

Коми округись том отир се- 
рьёзнӧя кутчис велӧтны рево- 
люционнӧй теориясӧ. Эта йы- 
лісь баитӧ сэтшӧм факт, что 
округ пасьта „ВКП(б) история- 
лӧн Краткӧй курс“ вузалӧм 
6.000 экземпляр мымда.

Комсомолеццез пондісӧ пы- 
дына велӧтны партиялісь исто- 
риясӧ. Эта удж  бердӧ кутчисӧ 
медперво комсомольскӧй акти- 
висттэз. ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райком бюролӧн член ёрт Бы- 
кова велӧтӧ ни Краткӧй курс- 
лісь витӧт глава. Быдӧс глава- 
эз конспектируйтӧ. Окружнӧй  
газетаэзлӧн редакцияэзся ком- 
сомольскӧй комитетлӧн секре- 
тарь ёрт Гагарин партиялісь 
история велӧтӧ высшӧй звено  
сьӧрті. Сія конспектируйтіс ни 
нёльӧт глава. Кочевскӧй райо- 
нісь Больше-Кочинскӧй школа- 
ись директор комсомолец Ва- 
вилин пыдына велӧтӧ Ленин- 
лісь да Сталинлісь произведен- 
нёэз.

Но эна успеххезы с вӧлісӧ 
бы уна гырисьжыкӧсь, кӧбы 
ВЛКСМ райкоммез лунісь лунӧ 
систематическӧя руководитісӧ  
эта важнейшӧй уджӧн. Окру- 
гын эмӧсь эшӧ не етша комсо- 
мольскӧй организацияэз, кытӧн 
комсомолеццез теоретическӧй 
велӧтчӧмӧн совсем оз зани- 
майтчӧ, сідз кыдз нія ӧтнаныс 
оз вермӧ уджавны литература 
вылын, нія желайтӧны гижшы- 
ны кружокӧ, но ВЛКСМ райком- 
мез нылӧ мылякӧ оз сетӧ не- 
кытшӧм отсӧт. Этасянь округ 
пасьта оз уджав нельки ӧтік 
кружок. ^

Пропагандистскӧй удж  колӧ 
лэбтыны политическӧй задача- 
эз уровень ви. ВЛКСМ окруж- 
комлӧн да райкоммезлӧн про- 
паганда да агитация отделлез 
долж енӧсь лоны гибкӧйӧн, по- 
воротливӧйӧн, кужӧмӧн отсав- 
ны комсомольскӧй массалӧ и 
быдӧс том отирлӧ настойчивӧя 
овладевайтны революционнӧй 
теориянас.

Марксистско-ленинскӧй тео- 
рияӧн медперво долженӧсь во- 
оружайтчыны комсомольскӧй 
активисттэз. Пропаганда йы- 
лісь ВКП(б) ЦК-лӧн постанов- 
леннёын баитчӧ, что „марксизм- 
ленинизм теория тӧдтӧг, боль- 
шевизмӧн овладевайттӧг, асси- 
ныс теоретическӧй кольччӧм 
ӧдӧлейттӧг, миян кадррез пон- 
дасӧ чотны кыкнан кок выла- 
ныс, ибо социалистическӧй 
строительстволӧн быдӧс от- 
расллезӧн правильнӧя руково- 
дитан задача практиккез сто- 
ронасянь требуйтӧ овладевайт- 
ны марксистско-ленинскӧй тео- 
рия основаэзӧн, требуйтӧ прак- 
тическӧй деятельностьлісь во- 
проссэз решайтікӧ кужӧм ру- 
ководствуйтчыны теорияӧн“.

Революционнӧй теорияӧн овладевайтӧм 
— дело наживнбй

Связьлӧи окружнӧй отде- 
леннёись комсомолеццез 
пропаганда йылісь ВКГІ(б) 
ЦК-лӧн постановленнё пет- 
тӧдз велӧтчисӧ кружокын. 
Квалифицированнӧй про* 
пагандист эз вӧв, Этасянь 
партиялісь пстория нія ве- 
лӧтлісӧ учебникколлектав- 
нӧя лыддьӧтӧмӧн. Конспект- 
тзз некин эз гижлы. Велӧт- 
чӧмлӧн качество вӧлі лаж- 
мыт.

ВКП(б) ЦК-лӧн постанов- 
леннё бӧрын пропагандист- 
скӧй уджсӧ мийӧвуджжеЗ' 
нас мӧдкодьсьӧтім. 8 ком- 
оомолец пондіеӧ самостоя- 
тельнӧя велӧтны больше- 
вистскӧй партиялісь исто- 
риясӧ. Ёрттэз Чуклянцев, 
Петухова, Сторожев, Калин 
да мсідіккез „ВКГІ(б) исто-

риялӧн краткӧй курсісь“ 
главаэз в е л ӧ т і к ӧ поль- 
зуйтчӧны Марксизмлӧн— 
Ленинизмлӧи первоисточ-

татоккез. Миян 7 комсомо- 
лед партиялісь история 
велӧтӧны токо Краткӧй 
курс сьӧрті. Конспекттэз

нвккезӧн, часто ветлӧаы вія оз гішӧ. А 5 комсомо
парткабинетӧ индивидуаль- 
нӧй консультация вылӧ, 
вовлӧны лекцияэз вылӧ и 
сідз одзлань. Нія конспек- 
тируйтісӧ ни 5—6 глава.

ВКП(б) ЦК-лӧн постанов- 
леннёыс миянӧс воодуше- 
витіс серьёзнӧя кутчыиы 
удж бердӧ, пондыны лэб- 
тыны ассиным идейно-тео* 
ретическӧй уровень. Чула- 
лӧм год коста майӧ убе- 
дитчим, что революцион- 
нӧй теорияӧв овіадевайтӧм 
являйтчӧ заб.ились нажив- 
нӧй делоӧн.

Однако мияи уджын 
эмӧеь эіиӧ гырись недос-

лец совсем оз велӧтчӧ, 
сідз кыдз ніясамостоятель- 
нӧя уджавны учебник вы- 
лас оз вермӧ. Мӧдім орга- 
низуйтны ны понда кру- 
жок, кытчӧ вія желайтӧны 
гижшыны, но пропагандас- 
тыс абу. ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райком проааган- 
дистсӧ оз сет.

Пропаганда уджын миян 
успеххез вӧ іісӧ быгырись- 
жыкӧсь, кӧбы ВЛКСМрай- 
ком повседневнӧя руково- 
дитіс этӧа уджнас.

Г. Попова.
О рковязьын комсомольскӧй ко- 

митетлӧн секретарь.

Пондӧтчис трудящӧйез депутаттэзлӧн Пермскӧй 
областнӧй Советӧ да Коми-Пермяцкӧй окружнбй Советӧ 

депутаттэзӧ кандидаттэзӧс выдвигайтбм
МИЯИ ОКРУГИСЬ ТРУДЯЩӦЙЕЗ СОБРАННЁЭЗ ВЫЛЫН ВЫДВИГАЙТӦИЫ

ДЕПУТАТТЭЗӦ КАНДИДАТТЭЗӦН АССИНЫС МЕДБУР ПРЕДСТАВИГЕЛЛЕЗӦС
Колхознӧй работниккезлісь квалификация лэбтан Кудымкарскӧй 

школаись велӧтчиссез да велӧтіссез выдвинитісӧ Пермскӧй 
областнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧ

ёрт Галайдин Григорий Спиридоновичӧс
Колхознӧй работниккезлісь квалификация лэбтан Кудымкарскӧй школаись 

велӧтчиссезлӧн да служащӧйезлӧн ноябрь 10 лунся собраннёлӧн

П О С Т А Н О В Л Е Н Н Ё
Пермскӧй областнӧй Со- там аосвным голоссэз ми- бӧрьян лунӧ сетны ассиннс 

ветӧ депутаттэз кандидатӧа ян содяаляс тическӧй { о- голоссэз Галайдин Григо- 
едшюгласнӧя выдвигайта-! диналӧя вераӧй патриот рий Саиридонович понда. 
мӧ ёрт Галайдин Григорий понда, Л е‘нин—Сталин пар-( Мийӧ корамӧ ёрт Галай- 
Спиридоновкчӧс, кӧдія олӧ тиялӧа вернӧй зон понда. дин Григорий Спиридоно-

Том отир авангардын
Самковскӧй мехворпунк- 

тын том отир видзӧ аьан- 
гардкӧй роль вӧрзаотан 
производственнӧй план тыр- 
тӧмын. Том вӧркераліссез 
Ковыляев И. М. да Стар- 
цев И. А. норма сьӧріі 4,5 
фесметр туйӧ быд лунӧ 
кералӧны 6 и унажык фес- 
метрӧн, лувся удж норма- 
эз тыртӧны 140—150 про- 
цент вылӧ. Ковыляев А. И., 
Ермаков, Старцев П. К., 
Козырев А. К., Козырев А. Г. 
да мӧдіккез лунся удж  
нормаэз пыр тыртӧны 120— 
135 процевт вылӧ.

Мехвӧрпунктлӧ октябрь 
месяцӧ план сьӧрті коліс

)$Ъ

керавны вӧрсӧ 6.000 фсс- 
метр, а еія кераліс 13.444 
фесметр; плансӧ тыртіе 220 
процент вылӧ. Нёльӧт квар- 
тался плансӧ тыртіс ни 58,4 
процент вылӧ.

Вӧрмехпунктын отӧнпась- 
каліс соцвалистическӧй со- 
ревнованнё.

Ӧаі уджаліссез босьтісӧ 
ас выланыс обязательотво 
—нёліӧт квартался вӧрзап- 
тан план быдсӧн тыртны 
Сталинскӧй Конституция 
лун кежӧ—декабрь 5 лун 
кежӧ.

Сторожев.
Самковскӧй мехвӧрпунктӧн за- 

ведую щ ӧйлӧн заместитель.

город Перьмын, чужӧм 
1905 гсдӧ, 1925 го ісянь 
ВК11(б) членӧс, ВКП(Ч Перм 
екӧй обкомись куимӧг сек- 
рота[ӧс.

Декабрь 24 лунӧ, бӧрьян 
лунӧ, мийӧ кыдз ӧгік се-

Мийӧ призывайтамӧ К у-( вичӧс сетны ассис согла- 
дымкарскӧй избирательнӧй сие баллотнру йтчыны миян
округись избирателлезӧс 
аслааыс собраннёэз вылын 
поддержитиы миянӧн выд- 
винятӧм кандндатураӧс да

Кудымкарскӧй взбиратель- 
нӧй онругын № 40 Перм- 
скӧй областнӧй Советӧбӧр- 
йӧммез сьӧрті.

Юрлинскӧй МТС-ись рабочӧйез да служащӧйез выдвинитісӧ 
Пермскӧй областнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧн

ёрт Васильев Николай Нондратьевичӧс
Юрлинскӧй МТС ись рабочӧйезлӧи да служащӧйззпӧн предвыборнӧй собраннёлӧн,

кӧда чулаліс ноябрь 3 лукё 1939 г.

Пермекӧй областнӧй Со- 
в< чӧ депутаттэзӧ кандидат- 
тэзӧс ВЫДВИГ8Й1ӦМ йылісь 
вопрос обсуждайтікӧ, Юр- 
линскӧй районісь, Юрлин- 
скӧй МТС-ись рабочӧйез- 
лӧн да служащӧйезлӧнсоб-

П О С Т А Н О В Л Е Н Н Е
раннё ПОСТАНОВЛЯЙТӦ: Ітарьӧс ёрт Васильёв Нико-

Выдвиаитны Пермскӧй Iла» Кондратьевичӧо. 
областнӧй Советӧ депутат- 
тэзӧ кандидатӧн ВКП(б) 
членӧс, ВКП(б) Коми-Пер-
мяцкӧйо вружкомись секре-

Предвыборнӧй собраннё 
корӧ ёрт ВасильевӦс сетны 
согласио баллотируйтчыны 
Юрлинскӧй избирательнӧй 
округын № 45.

Киров нима колхозісь колхозниккез выдвинитісӧ Пермскӧй 
областнӧй Советӧ депутаттэз кандидатӧ

ёрт Хрипченко Константин Гордеевичӧс
Киров нима колхозісь (Ленинскӧй сельсовет, Кудымкарскёй район) 

колхозниккез предвыборнӧй собраннёлӧн, ноябрь 9 лунся
П О С Т А Н О В Л Е Н Н Ё

ІІермскӧй обдаетаӧй Со- 
ветӧ кандидатӧн депутатӧ 
Ленинскӧй избирательнӧй 
округсянь № 41 выдвинит- 
нн ёрт Хрипченко Кон-

стантин Гордсевичӧс, чу- 
яшс 1895 годыи, ВКП(б) 
член 1920 годсянь, ӧві 
уджалӧ окрисполкомлӧн 
председательлісь обязан-

нооттез исполвяйтісьӧн.
Корны ёрт Хрицченкоӧс 

сетны согласие баллоти- 
руйтчыны Ленинскӧй изби- 
рательнӧй округын .Ns 4 1 .
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ОКРУЖНӦЙ СОВЕТӦ 
ПЕРВӦЙ ДЕПУТАТ

Октябрь 10 лунӧ Коми- 
Пермяцкӧй окрпотребсоюз- 
ісь уджаліссез коласын 
ыджыт активностьӧн чула- 
ліс собраннё, кӧда вылыи 
присутствуйтісӧ 205 морт. 
Собраннё вылӧ нія ӧксьы- 
лісӧ сы понда, медбы вы- 
двинитны трудящӧйез де- 
путаттэзлӧн Коми-Пермяц- 
кӧй окружнӧй Советӧ де- 
путаттэзӧ кандидатӧс.

Яркӧй речьӧн выстуиитіс 
ёрт Седегов. Сія выдвини- 
тіс окруяснӧй Советӧ депу- 
таттэз кандидатӧн ВКЛ(б) 
окружкомлісь первӧй сек- 
ретарьӧс ёрт Васильев Ни- 
колай Кондратьевичӧс.

Ёрт Седегов бавтіс, что 
„ёрт Васильев являйтчӧ 
Ленин—Сталин партиялӧн 
вернӧй зонӧн. Сія окруж- 
нӧй Советын быдсӧн оправ- 
дайтас Коми-Пермяцкӧй на- 
родлісь довериесӧ".

Комеомолец Хромцов В. В.

аслас выступленпеын вись- 
таліс, что „меным ковсис 
обратитчыны ёрт Василь- 
ев дынӧ комсомольскӧй 
удж бурмӧтӧм йылісь воп- 
росӧн. Ёрт Васильев дыр 
мекӧт беседуйтіс, простӧя, 
деловӧя сетіс меным прак- 
тическӧй указаннёэз. Ме 
поддерживайта ёрт Седе- 
говлісь предложеннёсӧ сы 
йылісь, медбы ёрт Василье* 
вӧс выдвинатны окружнӧй 
Советӧ депутаттэз канди- 
датӧн".

Ёрттаз Кудымова да Юр- 
кин сидзжӧ поддерживай- 
тісӧ ёрт Седеговлісь пред- 
ложеннёсӧ.

Собраннё единодушнӧя 
примитіс решеннё—выдви- 
нитны окружнӧй Советӧ 
депутаттэз кандидатӧн ёрт 
Васильеьӧз и корны сійӧ 
баллотируйтчьпш ІІодгор- 
скӧй избирательнӧй окру- 
гын № 3. Кудымова.

Васильев Николай Кондратьевич
Васильев Николай Кон-Ілӧн Уральскӧй институ-

дратьеввч, ВКП(б)-лӧн член 
1925 годсянь, чужис 1902 
годын Свердловскӧй оСлас- 
тись Н-Тагил городын, ра- 
бочӧй-кузнец семьяын. 1910 
годсянь 1915 годӧдз велӧт- 
чис нёль класса земскӧй 
школаын. 1915 годсянь 1920 
годӧдз уджалӧ лодмастерь-! 
ӧн ковшшез производство 
сьӧрті частник Хрептиков 
мастерскӧйын.

1920 годын ёрт Вагильгв 
мунӧ доброволецӧн РККА 
ряддэзӧ да служитӧ юрод 
Свердловскші ВЧК-лӧн осо- 
Сӧй назначеннёа отрядвн. 
1922 годын Краснӧй Армия- 
ись локтӧм Оӧрын уджалӧ 
частнӧй мастерскӧйезын 
подмастерьсӧн.

1923—1924 годдэзӧ уджа- 
лӧ Н-Тагил городісь РОМ 
канцелярияын делопроиз- 
водительӧн. 1924—25 год- 
дэзӧ уджалӧ подмастерье- 
ӧн „йскра* артельын.

1925 годын партийнӧӥ 
оргавизация ёрт Васильевӧс 
ыстӧ удж вшіӧ деревняӧ.

1928 годсянь 1931 годӧдз 
велӧтчӧ Уральскӧй Ком- 
мунистическӧй универси- 
тетын. 1931 годсянь 1932 
годӧдз велӧтчӧ УКУ-ын 
аспирантураын. 1932 год* 
сянь 1.933 годӧдз велӧтчӧ 
Марксизмлӧн — Ленанизм-

тын. 1933 годеянь 1934 го- 
дӧдз уджалӧ город Сверд- 
ловсгсись Лениискӧй рай- 
онын партчистка с ь ӧ р т і 
районнӧй комисоияын.

1934 годсянь 1935годӧдз 
уджалӧ Юсьвинскӧй МТО- 
ись политотделын партмас-
СОВӦЙ УДЖ СЬӦрТІ ІІОЛ0Т-
отделісь вачальниклӧи за- 
местительӧн. МТО-эзісь по. 
литотделлэз реорганизуй- 
тӧмсянь ёрт Васильев ут- 
верждайтчӧ Юсьвинский 
МТС ись директорлӧн за- 
мгстительӧн политчасть 
сьӧрті. Эта удж вылын 
уджалӧ 1937 годӧдз.

1937 годӧ апрель мгсяц- 
ын ёрт Васильгв бӧрйиссіӧ 
ВКГІ(б) Юсьвивскӧй рай- 
ксшӧ мӧдӧдз секретарьӧн. 
X в XI окружвӧй гіарткон- 
фіренцияэз вылын бӧрйис- 
сьӧ ВКП(б) окружком пле- 
нукӧ членӧн, ВКП(б) ОК 
бюролӧн члеиӧ.

1937 годсянь 1938 годся 
октябрь месяцӧдз ВКГІ(б) 
окружкомись пропагаыда 
да агитацря отделӧн заве- 
дующӧй.

Ёрт Расильев 1938 годся 
октябрь месяцсянь уджало 
ВКП(б) Коми-ІІермяцкӧй ок 
ружкомынпервӧй секретарь 
ӧн. Сія ВК1І(б) Пермсьӧй 
обкомись пленумлӧя член.

Р У Б Е Ж

Английские реакционеры ве- 
дут вторую империалистичес- 
ную войну под обманными и 
лицемерными лозунгами „борь- 
бы против гитлеризма“, „борь- 
бы за демократию“. Что ж е  
представляет собой на деле 
хваленная „демократия" в са- 
мой Англии, кто правит Англи- 
ей и обширной Британской 
империей?

В палате общин Англии име- 
ется 236 дворян из 615 чле- 
нов. Они распределяются сле- 
дующим образом: пэры—1; на- 
следники пэров—18; младшие 
сыновья пэров—13; зятья пэ- 
ров—25; кровные родственни- 
к и -2 4 ;  другие родственники— 
12; крупные помещики — 56; 
бароны—24; дворяне—64.

Из 4.16 консервативных чле- 
нов парламента 181 являются 
директорами различных ком- 
паний, причем они занимают 
776 директорских мест в раз- 
ных отраслях капиталистичес- 
кой экономики.

Крупнейшие банкиры, поме- 
щики и капиталисты—вот кто 
„представляет" английский на- 
род в палате общин.

Пять крупнейших банков 
являются в полном смысле 
финансовыми хозяевами Ан- 
глии. В недавно вышедшей в 
Лондоне книге „Лондонские 
банкиры“ приводятся интерес- 
ные данные о связях банков- 
ских учреждений с палатой 
лордов. Трудно назвать имя 
какого-нибудь лорда, который 
бы не был тесно связан с 
банками, страховыми общ ест- 
вами и т. д. Вот, например, 
маркиз Вилингдон. Он—дирек- 
тор Вестминстерского банка  
и трех страховых обществ. 
Граф Сельборн — директор 
Ллойдбанна, Ю жно-Африкан- 
ского банка и двух страхо- 
вых обществ. Этот список 
можно было бы продолжить.

Банки и акционерные об- 
щ ества теснейшим образом

Кто правит Англией
связаны с правительственным 
аппаратом. В той ж е  книге  
„Лондонские банкиры" приво- 
дится таблица правительст- 
венных связей Вестминстерс- 
кого банка. Директор банка— 
Бекетт. Его племянница явля- 
ется женою  министра Антони 
Идена. Другой директор Маль- 
кольм Хогг. Его брат—министр 
лорд Хэлшэм. Третий дирек- 
то р -А ртур  Стэнли. Его пле- 
мянник—министр лорд Стэнли. 
Четвертый директор — лӧрд 
Кавэндиш. Его зять виконт 
Крэнборн — зам. министра, 
его племянник герцог Дэвон- 
ширский— зам. министра. Семь 
директоров женаты на доче- 
рях лордов. В этом банке слу- 
ж ат два бывших вице-короля  
Индии.

Чемберлен—представитель 
тяжелой промышленности Бир- 
мингэма. Бывший премьер 
Болдуин—представитель нруп- 
нейшей промышленной фирмы 
„Болдуин лимитэд“. Несколь- 
ко десятков семей поставля- 
ют министров, членов палаты, 
лордов, депутатов парламента. 
Число семей, управляющих 
Англией, ограниченно несколь- 
кими десяткам и — подлинная 
диктатура финансового капи- 
тала.

Все депутаты прочих буржу- 
азных партий точно такж е  

Ітеснейшим образом связаны 
| с трестами, банками и прочи- 
; ми организациями монополис- 
‘ тического капитала. Вот, на- 
' пример, член парламента либе- 
рал Эванс: он директор М еж - 
дународного общества по ни- 
келю, угольных копей и т. д. 
Либерал Ротшильд—директор 
Палестинской электрической  
корпорации. Либерал Синклер 
— сверхштатный директор 
Ш отландского страхового об- 
щества.

Английское „умение управ- 
лять“ всегда еводилось к со- 
четанию кнута и пряника, на-

силия и обмана, Англия клас- 
сическая страна развраще- 
ния верхушни рабочего клас- 
са мелкими подачками с бар- 
ского стола, страна, где впер- 
вые была создана рабочая 
аристократия. Маркс, Энгельс, 
Ленин и Сталин показали ме- 
ханику создания этой рабо- 
чей аристократии: из огром- 
ных сверхприбылей, получае- 
мых от эксплоатации сотен 
миллионов колониальных ра- 
бов, английская буржуазия  
бросает подачаи верхушне 
рабочего класса.

Лидеры лейбористов (рабо- 
чей партии) и тред-юнионов 
(профсоюзов) приобщаются к 
английской аристократии, по- 
лучая дворянские титулы и 
привилегии. Многие из них тес- 
нейшим образом связаны с 
крупнейшими банками и фир- 
мами, являясь, таким образом, 
прямыми участниками дикта- 
туры финансового капитала. 
Руководство английских лейбо 
ристов, предавшее рабочий 
класс во второй империалис- 
тической войне и ставшее на 
сторону своей империалисти- 
ческой буржуазии, демонст- 
рирует на своем примере гнус- 
ность английского оппорту- 
низма.

Английская буржуазия приб- 
рала к своим рукам четвер- 
тую часть земного шара: на 
47 миллионов населения Ан- 
глии приходится 480 миллио- 
нов населения английских ко- 
лоний. Английские капиталис- 
ты беспощадно эксплоатиру- 
ют своих колониальных рабов. 
Зато  в своей внешнеполити- 
ческой пропаганде они охот- 
но играют в гуманность и де- 
мократию. Все это характе- 
ризует обмам и лицемерие 
английских империалистов во 
второй империалистической 
войне.

М. О.

Покушение на Гитлера

Петухова Енатерина Максимовна— 
депутаттэзӧ кандидат

,3аря будущего“ колхозісь колхозниккез предвыборнӧй 
собраннвлӧн, кӧда чулаліс ноябрь 9 лунӧ 1939 годӧ,

ПОСТАНОВЛЕННЁ
Пермскӧй областкӧй Си- 

ветӧ депутаттэзӧ кандида- 
тураэз выдвигайтӧм йылісь 
вопрос обсудитікӧ, „Заря 
будущегой колхозісь кол- 
хозниккезлӧн собраынёеди- 
ногласнӧя постановитіс: 

Выдвинитны областнӧй 
Советӧ депутаттэзӧ канди- 
датӧн ІОсьв0нскӧй райоыісь, 
Юсьвинскӧй сельсоветііь

„Заря будущсго“ колхо- 
зісь колхозницаӧ>, порсь 
вӧдитаи фермаись брига- 
дирӧс, ВКГІ(б) членнэзӧ 
кандидатӧо ёрт Петухова 
Екатерина Макеимовнаӧс.

Ііредвыбориӧй собраанё 
корӧ ёрт Петуховӧӧс сет- 
вы согласве баллотируйт- 
чыны Юсьввнскӧй избира- 
тгльнӧй округын № 46.

Знатнӧй велӧтісьӧс— Советӧ
Ноябрь 9 лунӧ Кувян- 

скӧй сельсоветісь велӧтіс- 
сезлӧн собранеё выдвини- 
тіс Пермскӧй областнӧй 
Советӧ депутаттэз канди- 
датӧн Кувинскӧй школаись 
велӧтісьӧс—оцденоноскаӧс, со- 
диалистическӧй родина-

лісь вераӧй нывӧо — ёрт 
Абрамова Анна Владимиров- 
наӧс.

Собраннё корӧ ёрт Абра- 
моваӧс с е т н ы  согласие 
баллотируйтчыны Белоев- 
ӧкӧй избирательнӧй окру- 
гын.

БЕРЛИН, 9 ноября. (ТАСС). 
Германское информадионное бю- 
ро сообщает: „Вчера на состояв- 
шееся в Мюнхепе торжествен- 
ное заседание старых членов 
надионал-социалистской партии 
прибыл Гитлер, который высту- 
пил с речью. Не дождаі шись 
конда торжоства, Гитлср ночью 
вернулся в Берлин, покинув по- 
мещение, где происходило засе- 
дание, раньше чем предполага 
лось. Вскоре поеле от‘езда Гит- 
лера в этом помещении произо- 
шел взрыв. Из присутствовавпшх 
в зале старых членов надионал 
социалистской партии G убито и 
более G0 ранено. Покушение, 
следы которого ведут за грани- 
цу, вызвало в Мюнхене сильное 
возмущение. Тому, кто найдет 
винавииков взрыва, сбещана на- 
града в 500 тысяч марок“.

БЕРЛИН, 9 ноября. (ТАСС). 
„Дейче альгемейне цейтунг" и 
ряд других газет указывают, что 
взрыв, организованный в Мюнхе- 
ве, является доказательствиы 
подлых методов врага, ведущего 
войну с Германией. „Следы по- 
кушения,—пишет газота,— ведут 
к иностранным подстрекателям. 
В этом деле замешана „Интел- 
лидженс сервис“. Наши враги 
извне, — заканчивает газета,— 
бросили нам вызов, который бу- 
дет принят".

Бзрыв в Мюнхене вызвал в

германской печати волву него- 
дования и возмущения. Газеты 
требуют строжайшего расследо- 
вання совершенного преступле- 
н і і я ,  в результате которого по- 
гибло, по последним сведениям, 
7 чел. и 63 ранено. Лечать еди- 
нодушно отмечает, что і-ихи го- 
товившегося покушнния на Гит- 
лера тянутся за границу.

„Нахт аусгабе" в статье „Гер- 
мания теперь ответитя указыва- 
ет, что .покушение в Мюихене 
является английским генераль- 
ным наступлением на іерман- 
ский народ“. Газета напомина- 
ет далее о том, что Англия по- 
стоянно формулировдла свои 
военные цели в настоящей вой- 
не как борьбу за уничтожение 
„гитлеризма". „В связи с ноку- 
шением в Мюнхене, — продолжа- 
ет газета,—мир не моясет забыть, 
что сам английский премьер-ми- 
нистр в своей речи вслед за 
об‘явлением войны выразил на- 
дежду, что он еще доживает до 
ю го дня, когда будет уничто- 
жен Гитлер".

Берлинская газета „Цвельф ур- 
блат“ пишет: „Нет сомнения, что 
за взрывом, имевшим место в 
Мюнхене, стоит английская тай- 
ная полиция. Если находятся 
люди, выступающие протцв Ан- 
глии и не исолающие иодчинить- 
ся ее кровавой политике раб- 
ства, иротив них организуются |

заговоры в виде загадочных ав- 
томобильвых крушений, неожи- 
данных взрывов бомб или ре* 
вольверных выстрелов. Англий- 
ская колониальная история н 
исторня ее мирового господства 
содержит не мало доказательств 
для обоснования этого утвер- 
ждения. На сей раз джентльме- 
ны из Англии проечитались. 
Враги государства в Германии, 
лолагающие, что онн могут ра- 
зыгрывать свою преступную иг- 
ру, оплачиваемую английской 
тайной полицией, сейчас узнают, 
куда ветер дует. Это будет сде- 
лаио со всей германской реши- 
тельностью".

БЕРЛИН, 10 ноября. (ТАСС). 
Германское информадиошюе бю- 
ро сообщает, что руководитель 
охранных отрядов и начальник 
германской полиции Гиммлер 
заявил, что следц взрыва в Мюн- 
хене ведут за граниду. За све- 
дения, которые постуият за гра- 
нидей в германские миссии, кин- 
сульства и т. д. н ведущие к 
раекрытию иреступления, кроме 
ранее обещанной награды в 
500 тыс. марок будет дано до- 
полнительное вознаграясдешіе в 
300 тые. марок валютой. Воз- 
награждение будет выплачено 
постоянным германским пред- 
ставительством в данной страйе.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС 
(К советско-финляндским переговорам)

Английская газета »Дей- 
Л0 эі-спресс“ печата«'Т со- 
общенве корреспондента 
агентстиа „Экечейндж те- 
леграф" из Хельсшіко, что 
„Сталнн снова отклинил 
последнае уступки, кото- 
рые были сделаніл Фиылян- 
дией*4.

ТАСС уполномочен зая- 
вить, что сообіцение „Дей- 
ли эксаресс" совершенно

ве соответствует действи- 
тельности. Никаких „пос- 
ледних уступок* фннны 
не делали, ввнду чего 
т. Сталии не мог откло- 
иить того, чего вообіце не 
было. По данным ТАСС, 
финны не только не идут 
на встречу миннмадьным 
предложениям Советского 
Союза, иаоборот, усилива- 
ют свою непримиримость.

До последнего времени на 
Карельском перешейке фин- 
ны ымеля 2 —3 дивизии на 
фронте противЛеиинграда, 
а іеперь они увелачили
ЧИСЛО ДИВ03ИЙ, ВИСЙЩИХ
над Ленынградӧм, до семи, 
демонстрируя этим свою 
неуступчивость.

(ТАОС).

Отв. ред. Н Г. БРАЖКИН.
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