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ГИЖШАН ЦЕНА I

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарснӧй райкомлӧн орган

Великому продолжателю дела 
Ленина— товарнщу СТАЛИНУ

Дорогой друг и боевой товарищ!
Цонтральный Комитет болше- 

вистской партри горячо привет- 
ствуот тебя, друга Ленина, и ве- 
ликого продолжателя его дела, 
вождя партии и советского на- 
рода—в день твоего шестндеся- 
тилетия.

.Более сорока лет ты служишь 
делу пролетарской революции, 
делу рабочего класса и всего 
трудового народа. 'Гы был вер- 
нейшим соратником Ленина в 
его борьбе аа партию, за дикта- 
туру пролетарната. Вместе с 
Лениным многие годы ты строил 
н выковывал могучую больше- 
влстскую партию. Вместе с 
Лениным ты вел иартию и рабо- 
чий класс на вооруженное вос- 
станив в октябре 1917 года. Как 
ближайший помощник Ленина, 
ты непоаредственно руководил 
воем делом подготевки Октябрь- 
ского восстання и уонешным за- 
воевание.м власти рабочим клас- 
сом.

В годы отечественной граж- 
данской вайны против иностран- 
ных захватчиков и буржуазно- 
помещичьей белогвардейщины 
ты, товарищ Сталин, под руко- 
водством Ленина был непосрод- 
етвенным вдохновителем и орга- 
ниватором побед Красной Армни 
ва всех фронтах, где решалась 
судьба революцци.

После смертн Ленина партия 
большевиков под твоим мудрым 
руководством, преодолев огром- 
ные трудностн на своем пути, 
прнвела нашу страну к победе] 
социализма.

ГІрезренныӧ враги народа троц 
кисты, 8иновьевцы, . бухаринцы 
хотели отнять у рабочего клас- 
са, у советского народа веру в 
возможность победы содиализма 
в нашей стране, неоднократно 
пытались подорвать партию из- 
нутри, разбигь единство боль 
шевистской партии, погубить 
Советскую. власть исоциалиств 
чвекук) революцию. В упорной 
принцидиальцой борьбе с врага- 
ин содвализма, врагами партии, 
под твоим руководством в борь- 
бе за ленинизм сплотился Ден 
тральный Комитет ц вся наша 
партия. Ты отетоял ленинскую 
теорию возможности победы со- 
циализма в одной етране, развил 
ату великую ^георию дальиіе, во- 
оружил ею лартвю и миллион- 
ные массы трудящихся Совет- 
ского Союза—это обеспечило 
разоблачение и разгром врагов 
революдии.

Под твоим руководством пар-

советская интеллигенция, пре- 
данная Советской власти, делу 
социализма.

Партия и Советская власть под 
твоим руководством создалд во- 
оруженную первоклассной техни- 
кой могучую и непобедимую 
Красную Армию, являющуюся на- 
дежвой защитой нашей родины 
от всех внешних врагов.

Рабочий класс в союзе с кре- 
стьянством, под руководством 
большевистской партии, уиичто- 
жил навсегда эксплуатацшЛело- 
века человеком и утвердил но- 
вый, социалистический строй в 
СССР, не знающнй ни кризисов, 
ни безработиды, обеспечивающнй 
неуклонный под‘ем материаль- 
ного благосостояния и культур- 
ного уровня трудящихся. Этот 
главный итог нашей борьбы име- 
ет всемирно-иоторическое значе- 
ние, он укрепляет у трудящихся 
всего мира веру в торжество со- 
циализма.

Наша партия под твоим исклю- 
чительно активным и непосред- 
ственным руководотвом создала 
могучее многонациональное Со- 
ветскӧе государство, укрепила 
великую и нерушимую дружбу 
народов С ССР-залог их продвв- 
тания и непобедимости. Новая 
Конституция СССР, Констнтудия 
победившего содиализма и раз- 
вернутой содиалистической демо- 
кратии, по справедливости, наз- 
вана народом Сталинекой Кон- 
ститудией.

Так же, как и Ленин, ты това- 
ршц Сталин, всегда придавал -и 
придаешь величайшее значение 
развитию и пропаганде револю- 
дионной твории. Твои классичес- 
кие теоретические работьг, став- 
шие достоянием миллпонов лю* 
дей в нашей стр%не и во всем 
мире, являются дальнейшим раз- 
витием марксизма-ленинизма в 
новых условиях эпохи империа- 
лизма и пролетарской революции, 
эпохи победы социализма на од- 
ноӥ шестой части земли. Ты раз- 
вил марксистско-ленинскую тео- 
рию государства, разработэв уче- 
ние о содиалистическом государ- 
стве в условнях капиталистичес- 
го окружения. Вооружая партию 
марксизмом-ленинизмом, ты неу-

Понда голосуйт- 
ны первуйись
Ыджыт радостьӧн ме та- 

лун муна избирательнӧй 
участокӧ и понда перву- 
йись голосуйтны народлӧн 
медбур ныввез да зоннэз 
понда, коммунисттэзлӧн да 
беспартийнӧйезлӧнблок кан- 
дидаттэз понда, Ленинлӧн 
—Сталинлӧн п а р т и я по- 
нда.

Эна выборрезын Совет- 
скӧй народ эшӧ ӧтпыр 
мыччалас ассис вын да лю- 
бовь партия, Советскӧй 
правительство и народдэз- 
лӧн вождь ёрт Сталин ды- 
нӧ. Ась тӧдӧны бе,лофин- 
скӧй воякаэзда англо-фран- 
цузскӧй агрессоррез, что 
советскӧй народ болыие- 
вистскӧй партия руковод-

станно сплачнвал ее организа- СТВО увтын кужас сс 
ционно. На этой основе осуще- нылӧ сокрушительнӧй ОТ- 
ствлено сталинское единство на- ПОр СССР-ЛӦ ВОЙнаӦН грӧ- 
шей партии. | зитчфМ понда.

Одним из замечательвых успе- ■
хов большевистской партии, дос 
тигнутых благодаря твоей забо- 
те и руководству, являетея бы- 
стрый рост кадров, выдвижение

тия болгаевиков осуществила; многих тысяч нбвых работников 
Ьодиалистическую индустриали- - содиалистического строительст- 
зацию страны, создала новые I ва и обороны страны содпализ- 
индустрнальные очаги и районы, * — 
первоклассные заводы тяжелой 
и легкой индустрии, мощные за- 
воды машиностроения, что обес- 
печило техническую реконструк- 
цшо всего народного хозяйс.тва 
и вооружение вовейшими сред- 
ствами обороны СССР. Под твоим 
руководс-твом партия ооверши- 
ла такой глубочайший револю- 
циовный переворот в деревне, 
как сплошная коллективизадия 
и ликвидация кулачества как 
класса, обеепечив на 'основе по- 
беды колхозного строя куль- 
турную и зажиточную жизнь 
многомилдионного ісрестьянства.
Наша страна стала могучей ин- 
дустриальной державой, страной 
крупного коллективного земле- 
делия, страной победившего со- 
циализма.

На оенове этих успехов идет 
быстрый под‘ем культуры наро- 
дов (Зоветского Союза. Совдана

ма.
Отдавая все свои силы вели- 

кому слудсӧнию народу,—ты, то- 
варищ Сталиы, так же, как и 
Ленин, любишь свой народ и 
неотцелим от народа. Так же как 
Леннн, ты окружен горячей лю- 
бовью трулящихся Советского 
Союза и всего мира.

Сегодня наша партия и народы 
Советского Союза, приветствуя 
тебя в день шестидесятилетия, 
сплочены как никогда вокруг 
своего Центрального Комитета 
под знаменем Ленива—Сталина и 
готовы к дальнейшей борьбе за 
полную победу коммунизма.

Да здравствует непобедимая 
партия болыпевиков, партия 
Левина—Сталина!

Живи долгие годы, наш род- 
ной Сталин, на радость партии, 
рабочего класса, народов совет-
ской земли и всего мира!

Ц епт ральпы й К ом иш ет  Всесоюзной  
К ом м унист ической  П арт ии  (Ӧ олыиевш ов).

20 Декабря 1939 года.
♦1 Ф4 П МИИ4Ф4 ИИ Ф4 ИИИИИ И ♦♦
„ П о с л е  с м е р т и  человек ж и в е т  то л ько  на зе м л е .  Ленин ж и в е т  всюду, гд е  
е с т ь  революционеры. Но м о ж н о  с к а з а т ь :  ни в к о м  т а к  не воплощены мысль  
и слово Л е ни на ,  кан  в С та л и н е .  С т а л и н — з т о  Ленин с е г о д н я 11.

f S  А Н Р И  БАРВЮС.
\ |

понда
Ме, кыдз том избиратель, 

Сталинскӧй блоклӧр кан- 
дидаттэз понда голосуйтӧм 
бӧрын эшӧ буржыка понда 
уджавны асланым социа- 
листическӧй родина слава 
вылӧ.

Туляева.

Всенароднбй праздник
Локтіс местнӧй Совет- 

тэзӧ бӧрьян лун. Омӧы ми- 
ян ыджыт страна пасьта 
—шоидіа Абхазиялӧн да 
Аджаристанлӧн селеннёэз- 
сянь полярнӧй круг сайся 
стойбищеэзӧдз — унамил- 
лиона народ талун локтас 
избирательнӧй урназз ды- 
нӧ, понцас активнӧя участ- 
вуйтны местнӧй Советтэзӧ 
депутаттэзӧс бӧрйӧмын. 

Ёрт Оталин, Советтэзлӧн

ституция сьӧрті мӧдкодь- 
сьӧтӧм (аерестроитӧм). Бы-  
дӧс Советтэз—краевӧйез,1
областнӧйез, окружнӧйез, 
районнӧйез, сельскӧйез да 
поселковӧйез—пондасӧ су- 
лавиы депутаттэзісь, кӧд- 
на талун лоасӧ бӧрйӧмӧсь 
трудящӧйезӧн всеобщӧй, 
равнӧй и прямӧй избира- 
тельнӧй право основа вы- 
лын тайнӧй голосованнёӧн. 

Маяа округ пасьта бы-
роль да v значеннё йылісь дӧс Советтэзӧ народ бӧрь- 
баитікӧ, указывайтіс, что яс 1666 депутатӧс. Де- 
„Советтэз являйтчӧны мас-' путаттэзӧ кандидаттэзӧн, 
саэзлӧн аслас непосредст- кӧдна талун баллотируйт-
веннӧй организацияэзӧа". 
Нія лыддисьӧны народлӧн 
меддемократическӧй орга- 
низацияэзӧн, к ӧ д н а п ы р  
миллионнэз актввнӧя участ- 
вуйтӧаы социалистическӧй 
государствсӧн управляйтӧ- 
мын.

Ӧні, кӧр миян странаын 
строитӧм социализм и на- 
род олавлӧа законӧн лоис 
мирын самӧй демократи- 
ческӧй, Сталинскӧй Кон- 
ституция, Советтэз сиба- 
лісӧ массаэз дыаӧ эшӧ 
матынжыкэ. Местнӧй Со- 
веттэзӧ депутаттэзӧс бӧр- 
йӧмӧн завершитчас СССР-

Кудымкар городісь том изби- лӧн государственнӧй власть 
ратель. органнэз Сталиыскӧй Кон-

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

0 ПРИСВОЕНИИ ТОВАРИІДУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 
СТАЛИНУ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

За исключительные заслуги в деле органи- 
зации большевистской партии, создания Советско- 
го государства, построения соцвалистического 
общества в С С С Р  и укрепления дружбы между 
народами Советского С ою за—присвоить товари- 
щу Иосифу Виссарионовичу Сталину, в день его 
60-летия,— звание Героя Социалистического Труда, 
со вручением высшей награды С С С Р —ордена 
Ленина.

П ре д с е д а те л ь  П рези д иум а Верховного С ов ета  GCCP М .  К А Л И Н И Н .
Секретарь  П резидиума Верховного Совета  GGCP А. ГО РК И Н .

Москва, Кремль. 20 декабря 1939 года.

чӧаы, ВЫДВИНИТӦМӦСЬ ок- 
ругись з н а т нӧй,  пе- 
р е д о в ӧ й  м о р т т э з .  
Ны коласын эмӧсь уна 
том кандндаттэз, Ленанско- 
Сталиаскӧй комсомоллӧн 
воспитанниЕскез. Босьтам 
окруяшӧй Советӧ канди- 
датӧс Мошев Сергейӧс. 
Сія чужас ОтевсЕсӧй сель- 
советісь, Минядыа дерев- 
н я й с ь  бедвӧй крестьянин 
семьяын. Советскӧй власть 
сылӧ сетіс образованнё. 
BJ1KCM ряддэзын сія быд- 
мис настоящӧй политичес- 
кӧй деятельӧ. Ӧаі уджалӧ 
М о с к в и н с к ӧ й  МТС-ын стар- 
шӧй агрономӧн.

Народ пыма любитӧ 
ленинско-сталинскӧй ком- 
сомолсӧ, сетӧ сылӧ ыджыт 
доверие и эта понда ком- 
сомол вештӧ сылӧ сэтшӧм 
жӧ пым любовьӧн.

Талуння лун историяӧ 
аырас кыдз советскӧй де- 
мократиялӧн торжество, 
унамиллиона народын мо- 
рально-политическӧй един- 
стволӧа выдающӧй демон- 
страция.

Местнӧй Советтэзӧ бӧ- 
рьян итоггез аондасӧ эшӧ 
ӧтиыр баитны сы йылісь, 
что советскӧй народ кре- 
пыта сплоти тчӧаі велакӧй 
большевистскӧй партия гӧ- 
гӧр, с н л ӧ н ленинско- 
сталинскӧй Центральвӧй 
ІСомитет гӧгӧр да народдэз- 
лӧя в о ж д ь ёрт Сталин 
гӧгӧр.
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X ПЛЕНУМ ц к  влксм
19 декабря в Москве от- 

крылся очередной X пле- 
нум ЦК ВЛКСМ. В повест- 
ке дня пленума обсужде- 
ние следуюншх вопросов: 
1. 0  работе комсомола в 
іпколе.

2. 06 уставе школы, пра- 
вилах поведёния учащих- 
ся и задачах комсомоль- 
сках организаций по ук- 
решіению дисциплины в 
школе.

3. 0  плане выпуска д ет- 
ской литературы в 1940 го- 
ду.

4. 0  проведении в 1940 
году Всесоюзной олимпиа- 
ды детского творчества.

Среди участнйков пле- 
нума — представители со- 
ветского учмтельства, пи- 
сатели, пионерскве работ- 
ники, секретари школьных 
комсомольских организа- 
ций, работники Народного 
Комиссариата Обороны 
С С G Р и Наркомпроса 
РСФСР.

С докладом по первому 
вопросу о работе комсомо- 
ла в школе выступил теп- 
ло встреченный пл^нумом 
секретарь ЦК ВПКСМ тов. 
Михайлов. В содержатель- 
ном двухчасовом докладе 
тов. Михайлов дал глубо- 
кий анализ состояния шко- 
лы и аоставил ряд важ- 
нейших вопроеов, связан- 
вых с поворотом всегоком- 
сомола к работе школы.

\  По докладу разверну- 
лись оживленные прения. 
Первым выступает секре- 
тарь Центрального Коми- 
тета комсомола Украины 
тов. Хоменко.

С большим вниманием 
выслушал пленум выступ- 
ление секретаря Централь- 
ного Комитета комсомола 
Белоруссии по школе тов. 
Черіцковой. Тов. Чернико- 
ва подвергла резкой кри- 
тике деятельность комсо- 
мольсквх органвзацвй, стоя 
щих в стороне от борьбы 
за успеваемость, за дисцип- 
лвн> среди ученвков.

Выступивший вслед за- 
тем тов. Полетаев („Комсо- 
мольская правда“) крити- 
ковал неудовлетворитель- 
ную работу комсомольской 
печати и других изданвй 
по освещенвю и постановке 
вопросов школьной жизни.

На трибуне учительница 
средней школы Васильков- 
ского района Киевской об- 
ласти тов. Ӧзерская. Она 
посвящает свое выступле- 
ние сельсквм школам, ука- 
зывая, что к ним особенно 
недостаточьо в н и м а н и е  
комсомола:

Секретарь МК и МГК 
BJ1KOM тов. Пегов подроб- 
но останавливается на ра- 
боте первичных комсомоль- 
сквх организаций в шко- 
лах.

С интересной, проникну- 
той глубоким ананвем діко- 
лы, речью выступила на

пленуме депутат Верхов- 
ного Совета РСФОР учи- 
тельница ленинградской 
школы тов. Кропачева.

После секретаря Кувбы- 
шевского обкома комсомо- 
ла тов. Нвколаева на пле- 
нуме выстуаил представи- 
тель Народного Комисса- 
риата Обороны СССР тов. 
Семашко, который ознако- 
мил участников пленума с 
планом организацив и прог- 
раммами начальной н до- 
призывной п о д г о т о в к и  
школьников.

Секретарь ЦК комсомола 
Грузии тов. Мирцхулава 
привол в своем* выетупле- 
наи факты, ярко пок&зы* 
вающие, что там, где ком- 
сояол работает вместе с 
учительствоя, в деловом 
содружестве с ним борет- 
ся за высокую успевае- 
мость и дисцвплину—вид- 
ны результаты 'этой рабо- 
ты, там школьная жизнь 
и де т  слаженно, плодотворно

Затем выступает дирек- 
тор и преподаватель исто- 
рии Ново-П о л т а в с к о й  
средней школы Ншсолаев- 
ской областя тов. Вишне- 
вецкий.

0  постановке оборонной 
работы, о деятельности 
ш к о л ь н ы х  организаций 
Осоавиахвма говорит на 
пленуме председатель Цен- 
трального Совета Осоавиа- 
хвма тов. Кобелев.

Подготовке пионервожа- 
тых уделил большое вни- 
мание в своем выступле- 
наи секретарь Горьковско- 
го обкома BJIKCM тов. Ко- 
тельников.

Редактор Саратовской 
областной пионерской газе- 
ты „Сталинские ребята" 
тов. Бобров рассказал пле- 
нуму об интересном начи- 
нании газеты по борьбе за 
всеобщее обучейе. Тов. 
Бобров критикует област- 
ной комитет комсомола за 
неудовлетворвтельное ру- 
ководство и помощь газете.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
Азербайджана тов. Наджа- 
фов признает, что все воп- 
росы воспитательной и 
учебной работы были от- 
даны на откуп секретарю 
ЦК J1KCM Азербайджана 
по школе. Зто неправиль- 
ная практика. Забота о 
школе—дело всей комсо- 
мольекой организации,все- 
го Ленинско-Сталинского 
комсомола.

Редактор „Пионерской 
правды“ тов, Данилов под- 
робно разобрал в своем 
выступлении недостатки 
ииоыерских газет, которые 
очевь мало уделяют вни- 
мания вопросам учебы и 
поведения с о в е т с к о г о  
школьника

На этом вечернее засе- 
дание пленума заканчива- 

'ется. 20 декабря продолже- 
ние прений по докладу 
тов. Михайлова.

ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ
С о о б щ е н и е Т А С С  \

ВИЛЬ ПР0ИЗВ0ДСТВЕННӦЙ ПОБЕДАЭЗ
„Краснӧй подеревщик" 

а р т е л и с ь  комсомолеццез 
виль производственнӧй по- 
бедаэзӧн панталісӧ мест- 
нӧй Советтэзӧ бӧрьян лун- 
сӧ. Комсомолецдез Абирин 
да Ладанов босьтӧм социа- 
листическӧй обязательст- 
воэз честьӧн йыртісӧ олӧ- 
мӧ: лувся удж нормаэз

ТА С С  уполномочен передать 
следующую оценку авторитет- 
ных советских кругов резолю- 
ции Совета Лиги Наций от 14 
декабря об „исключении" 
С С С Р  из Лиги Наций.

Совет Лиги Наций принял 
14 декабря резолюцию об „ис- 
ключении“ С С С Р  из Лиги На- 
ций с осуждением „действий 
С СС Р, направленных против 
Шинляндсного государства”.

По мнению советских кру- 
гов это нелепое решение Ли- 
ги Наций вызывает ироничес- 
кую улыбку и оно способно 
лишь оскандалить его неза- 
дачливых авгоров.

Следует, прежде всего, под- 
черкнуть, что правящие круги 
Англии и Шранции, под диктов- 
ку которых принята резолю- 
ция С овета Лиги Наций, не 
имеют ни морального, ни фор- 
мального права говорить об 
„агрессии" С С С Р  и об осуж- 
дении этой „агрессии". Англия 
и Шранция держат в своем 
подчинении давно уж е захва- 
ченные ими громадные терри- 
тории в Азии, в Африке. Они 
совсем недавно решительно 
отклонили мирные предложе- 
ния Германий, клонившиеся к 
быстрейшему окончанию вой- 
ны. Они строят свою полити- 
ку на продолжении войны „до 
победного конца“. У ж е  эти 
обстоятельства, изобличаю- 
щие агрессорскую  политику 
правящих кругов Англии и 
Франции, должны были бы за- 
ставить их быть поскромнее 
в деле определения агрессии  
и понять, наконец, что правя- 
щие круги Англии и Франции 
лишили себя и морального и 
формального права говорить 
о чьей-либо ,,агрессии“ и, тем 
более, об „агрессии" со сто- 
роны С С С Р.

Следует, далее, отметить, 
что отношения между Совет- 
ским Союзом и Финляндией 
урегулированы Договором о 
взаимопомощи и дружбе, за- 
ключенным 2 декабря с. г. 
между Народным Правитель- 
ством Финляндской Демокра- 
тической Республини и Пра- 
вительотвом С С С Р. Этим до- 
говором полностью обеспече- 
ны мирные отношения между 
С С С Р  и Финляндией и дру- 
жественным образом разре- 
шены к удовлетворению обо- 
их сторон, как вопросы обес- 
печения независимости Фин- 
ляндии и безопасности Ленин- 
града, так и вопросы расши- 
рения территории Финляндии 
за счет территории С С С Р  пу- 
тем воссоединения Ларель- 
ских районов с Финляндией. 
Как известно, С С С Р  пеуеда- 
ет по этому договору Финлян- 
дии 70 тысяч квадратных ки- 
лометров с населением более 
100 тысяч человек в обмен на 
территорию Финляндии в раз- 
мере менее 4 тысяч километ- 
ров с населением около 25 
тысяч человек. Если захват 
чужой территории и насильст-

целью обеспечение независи-. за  бесславные дела Лиги На-
мости Финляндии и усиление 
ее мощи путем расширения 
ее территории. Не может быть 
сомнения, что нынешние Анг- 
лия и Франция поступили бы 
в данном случае по-иному, то- 
есть они просто взяли бы и 
захватили территорию Финлян- 
дии, как они захватили в свое 
время территории Индии, Ин- 
докитая, Марокко, или как они 
захватывали в 1918—1919 го- 
даУ территорию Советского  
Сою за.

Наконец, следует, отметить, 
что Договор о взаимопомощи 
и дружбе между С С С Р  и Фин- 
ляндской республикой вполне 
обеспечрфает мир между эти- 
ми странами. И именно пото- 
му, что этот договор обеспе- 
чивает мир и дружбу между 
обоими странами, С С С Р  не 
ведет и не заинтересован ве- 
сти войну с Финляндией. Толь- 
ко прежние, уж е обанкротив- 
шиеся финляндские правите- 
ли из клики Маннергейма не 
хотят^эсуществления этого до- 
говораи под диктовкутретьих  
держав навязывают Фин- 
ляндии войну против С С С Р  
вопреки действительной воле 
финляндсного нароца. Подлин- 
ный смысл решения Совета  
Лиги Наций заклю чается не в 
стремлении к миру и н евпод - 
д ерж ке финского народа, а в 
том, чтобы поддержать обан- 
кротившуюся клику Маннер- 
гейма против финского наро- 
да и, тем самым —разжечь  
войну, в которую вовлечен 
финляндский народ вопреки 
его воле и в силу провокации 
клики Маннергейма.

Таким образом, вместо t o 
t o ,  чтобы содействовать пре- 
кращению войнь между Гер- 
манией и англо-французским  
блоком, в чем, собственно, и 
должна быть заключаться мис- 
сия Лиги Наций, если бы она 
продолжала оставаться „ин- 
струментом мира“, нынешний 
состав Совета Лиги Наций, 
провозгласив политику под- 
доржки провокаторов войны в 
Финляндии— нлики Маннергей- 
ма и Таннера, стал на путь 
разжигания войны такж е  и на 
северо-востоке Европы.

Тем самым, Лига Наций, по 
милости ее нынешних режис- 
серов, превратилась из кое- 
какого „инструмента мира“, 
каким она могла быть, в дей- 
ствительный инструмент ан- 
гло французского военного 
блока по поддержке и разжи- 
ганию войны в Европе.

При такой бесславной эво- 
люции Лиги Наций становится 
вполне понятным ее решение  
об „исключении* С С С Р . Гос- 
пода империалисты, вознаме- 
рившиеся превратить Лигу На- 
ций в орудие своих военных 
интересов, решили придрать- 
ся к первому попавшемуся 
поводу, чтобы избавиться от 
С СС Р, кач единственной си- 
лы, способной противостоять

венное подчинение населения их империалистическим махи- 
этой территории чужому госу- нациям и разоблачить их аг- 
дарству является основным , рессивную политику.
элементом понятия агрессии, 
то нельзя не признать, что

Что же, тем хуже для Лиги 
Наций и ее подорванного ав- 

договор С С С Р  с Финляндской торитета.
республикой свидетельствует і В конечном счете С С С Р  мо- 
не об агрессии, а наоборот— : ж ет здесь остаться в выиг- 
о мирной и дружественной по-1 рыше. Во-первых, он избавлен 
литине С С С Р  в отношении , теперь от обязанности нести 
Финляндии, имеющей своею I моральную ответственность

ции, при чем ответственность 
за „оставление С С С Р вне Ли- 
ги Наций“ целиком ложится 
на Лигу Наций и на ее англо- 
французских режиссеров. Во- 
вторых, С С С Р  теперь уж е не 
связан с пактом Лиги Наций 
и будет иметь отныне свобод- 
ные руки. ,

Не приходится уж е говорить, 
что сама обстановка, лри ко- 
торой подготовлялась и. выно- 
силась резоілюция Лиги На- 
ций, направленная против 
СССР, разоблачает скандаль- 
ные махинации, к которым при- 
б е г л и англо-французские 
представители в Лиге Наций 
для достижения указанной це- 
ли, Как известно, Совет Лиги 
Наций состоит из 15 членов, 
за резолюцию же» об „исклю- 
чении" С С С Р  было подано 
только 7 голосов из числа этих 
15, то-есть резолюция приня- 
та меньшинством членов Со- 
вета Лиги. Остальные 8 чле- 
нов Совета относятся либо к 
числу воздержавшихся, либо 
к числу отсутствовавших. Со- 
став представителей 7 госу- 
дарств, голосовавших за „ис- 
ключение" С СС Р, говорит сам 
за себя: в число этих семи 
входят—Англия, Франция, Бель 
гия, Боливия, Египет, Ю жно- 
Американский Союз, Домини- 
канская республика.

Таким образом, Англия и 
Франция, имеющие всего 89 
миллионов населения, опира- 
ясь на Бельгию, Боливию, 
Египет, Южно-Африканский  
Союз и Доминиканскую рес- 
публику, имеющих вместе все- 
го 38 миллионов населения, 
приняли решение об „исклю- 
чении“ Советского Сою за, 
имеющего 183 миллиона насе- 
ления. Случайно подобранные 
„представители" 127 миллио- 
нов населения ,исключили“ 
С С С Р  с его 183 миллионами 
населения.

Но и для получения этих го- 
лосов англо-французсним 
представителям пришлось при- 
бегнуть накануне дня толосо- 
вания к особым махинациям 
по изменению состава членов 
Совета Лиги. Накануне засе- 
дания Совета через Ассамб- 
лею Лиги Наций были прове- 
дены в состав членов Совета, 
на непостоянные места, — 
представители Южно-Афри- 
нанского Сою за и Боливии 
(последний выбран вторично) 
и на так называемые времен- 
ные места — представитель 
Египта. Следовательно, из 
числа семи представителей, 
голосовавших в Совете Лиги 
за висключение“ С С С Р, три 
представителя были подобра- 
ны специальным образом. Эти- 
ми скандальными махинация- 
ми предсТавители Англии и 
Франции в Лиге Наций окон- 
чательно подорвали всякий по- 
литический и моральный вес 
своего голосования 14 декаб- 
ря.

Несомненно, что подобные 
снандальные махинации могли 
быть продиктованы лишь той 
атмосферой политической ре- 
акции и мораль>-ого упадна, 
которая царит теперь в „сфе- 
рах“ Лиги Наций.

Чего стоят решения Лиги 
Наций, принятые в п добной ат- 
мосфере—ее не трудно понять.

МЕНАМ ОЛАНЫН МЕДСЧАСТЛИВӦЙ ЛУН
Сія луныс, кӧдӧ ме сідз 

виччиси, локтіс. Т а л у н 
ӧтлаыи у н а м и л л и о н а  
советскӧй народкӧт ме пон- 
да участвуйтны местнӧйі 
С о в е т т э з ӧ  депутаттэзӧс’ 
бӧрйӧмын.

Эта луныс менам оланнн 
лоас медсчастливӧй кадӧн.пондісӧ тыртны 160 про- 

цент вылӧ. Ёрт Абирин 
норма сьӧрті 50 пызанч ту- 
йӧ декабрь месяцӧ керис 
75 пызан, Ладанов керис 
нормася унажык 35 пызан.

Столяррезлӧн цех месяц- 
ся план ӧыдсӧн тыртіс 160 ’ сьӧрті бӧрйӧ депутаттэзӧс 
ироцент вылӧ. Іместнӧй Советтэзӧ.

Трифанов. ! Ме этӧ замечательнӧй

Me талун понда голосуйт- 
ны первуйись квгдз равпӧй 
советскӧй гражданиь.

Этӧ замечательнӧй дата- 
сӧ, кӧда историяӧ пырас 
кыдз славнӧй отрааица, 
ме знамеыуйті ассим про- 
изводственнӧй удж бурмӧ- 
тӧмӧн. Предвыборнӧй сорев-

нованнёӧ пырбм бӧрын де- 
кабрь месяцся удж норма 
тырті сро^ӧдз 160 процент 
вылӧ.

Абирин.
„Краснӧй подеревщик" арте- 

лись том уджалісь.

ГОЛОСУЙТА СТАЛИНСНӦЙ БЛОК ПОНДА
Талун миян странаын лунсӧ виччиси ыджыт ра- 

всенароднӧй праздник. Уна- дӧн. И вот сія луныс лок- 
миллиона советскӧй народ|тіс. Ме ӧтлаын быдӧс изби- 
Сталинскӧй Конституция ріте ілезкӧт талун муна

Кудымкар городісь витӧг 
избирательнӧй участокӧ и 
сета ассим голосӧс Сталан-

кандидаттэзскӧй блоклӧа 
понда.

В. Хромцов.
Окрпотребсоюзся комсомоль- 

скӧй организациялӧн секретарь.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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