
0 тав страяаясса пролетарийяс ӧтувтчӧй!

Л э д зӧ ііы  ВКП(б) Мылдінса Райком да РИК. 

Лі 2 (711/ 1 Январь 0 лун 1940 во. | Доп 5 ур j

Меетнӧй Оӧветъйсӧ бӧрйысьӧмъяс кузя из- 
ӧирательнӧй кампание дырйи агитационяо- 

і еяаосӧвӧй уджлысь опыт занрвпитны ӧыд 
j участонын.

Паськьіда тӧдмӧдны населениеӧс ӧӧрйы- 
1 сьӧмъяс вылын к о м н у н и е т ш  да ӧеспартий- 

кӧйяе сталинскӧй ӧлоклӧн яръюгыд поӧеда- 
яс йылысь результатьясӧн.

Н о л ш ш ы н  зернівӧй культураясяысь нодзаяс планиоуй- 
тан пӧрадон йылысь

ССР Союзса Народнӧй Комиссаръяс Сӧветлӧн да В К П ( б )  Цент- 
ральнӧй Комитетлӧн постановление

Зериовӧн культураяс- 
пысь кӧдзаяс планируй- 
лан суіцествуйтысь пб- 
\ адок, коді ворсіс аслас 
I адо ыджыд роль торъя 
Іультураяслысь урожай- 
* ость кыпӧдӧмын, ӧні 

рлӧ нитг признайтны 
•ажмӧмӧн, сн вӧсна мый 

сійӧ кутӧ ассьыныс еол- 
хозникъяслысь творчес- 
.гӧй инйциатива да слаб- 
мбдӧ налысь заиптересо- 
ванность урожайность во- 
дзӧ кыпӧдӧм вӧсна ты-
ІІІЫН.

Зерновӧй культураяс- 
лысь урожайноеть водзӧ 
содтан делӧын колхоз- 
никъяслысь иницпатнва 
:ыпӧдӧм, торъя зериовӧй 
ультураяолыеь кӧдзаяс 
[ланируйтӧм вӧсна кол- 
озъяслысь кывкутӧм 
ыпӧдӧм да планирова- 
;ие делӧӧ колхозникъ- 
слысь паськыд массая- 
ӦС кыскӧм могысь CCP 
!оюзса Яароднӧй Комис- 
аръяслӧн Сӧвет да 
;КЩб) Центральнӧй Ко- 
итет ПОСТАНОВЛЯЙ- 
'ӦНЫ:

1. Отменитіш г.ерновӧй 
ультураяслыоь кӧдзаяс 
ланир у й тан и бр адок,
оді ііредуоматривайтӧ 
ад культура кузя тор- 
ӧп ігланъяс колхозъяс- 
дз быть вайӧдӧм.
2. Устanoвитны, мый зер- 
овӧй культураяс кӧдзаи 
лацъяс вайӧдсьӧры кол- 
озъясӧдз ӧтчыд воын 
уммарнӧ став зерновӧіі 
ультураяс кузя, ӧзи- 
ӧйяолыоь кӧдзаяс тор-

ӥӧдӧмӧн.
3. Сетны ираво кол- 

хозъяслы асланыс усмот- 
реіше серти вӧчны кӧ- 
дзалысь иалы уотаиови- 
тӧм план культураяс 
кузя юклӧм, колхозъяс- 
лысь почвенно-климатп- 
ческӧй, хозяйственнӧй 
условиеяс Да колана пӧ- 
радокын установитӧм се- 
вооборотъяс арталӧмӧн, 
но сідз, медым вӧлі обес- 
печитӧма хлебосдача ку- 
зя соответствующӧн куль- 
тур аясӧн государствен- 
нӧй обязательствояс бытъ 
олӧмӧ пӧртӧм.

4. Кольны 1940 во іш- 
лӧ став зерновӧӥ куль- 
тураяо кузя зернопос- 
тавкаяслысь дейетву й- 
тысь по-районнӧй тіор- 
маяс, урожайяость раз- 
рядъяеӧ колхозъяоӧс от- 
ііеситап пӧрадок, трак- 
торнӧй уджъяслӧп торъя 
видъясысь уотановитӧм 
отавкаяс, а сідзжӧ МТО 
уджъяснеь натуроплата 
сдайтан ттӧрадок.

5. Обяжитиы респуб- 
ликаясса {кодъяо оз име- 
итіш  облаотпӧӥ долоние) 
СНК-ясӧс, краӥ(обл.) ис- 
полкомъясӧс, ВКІ 1(6) 
краӥкомъясӧс да обкомъ- 
ясӧе лунвыв раӥоыъяс 
кузя 1940 вося яттарь 
20 лунӧдз да чупӧд 
районъдс кузц—феврадь
! ЛуіІӦДЗ;

а) устацовнтны зерно- 
вӧн кӧдзаяс став пла- 
нысь районлы ооловиӧӧ 
культураяс кузя дзонь- 
наг зорно-поетавкааслнст,

нормаяс, 1939 во вылӧ 
хлебосдача илапын куль- 
тураяс костын соотноше- 
нпеысь петӧмӧп;

б) уотаповитпы торъя 
тр акториӧн у джъяс-ысь 
(варттӧг) вручитӧм очетъ- 
яс  кузя М ТОлы следуй- 
тысъ патуроидата іцӧт 
вссьтӧ торъя культура- 
яслысъ процептиӧй ео- 
отцошение, 1939 воысъ 
ігатуроилата иостуна й- 
тан планып культурпяс- 
лӧн суіцествуйтыоь со- 
отношепие ысь і іетӧ мӧп;

в) обязательнӧіі ііос- 
тавкаяс щӧт весы ӧ став 
илаішоь зерновӧй кулп- 
тураяс сдайтӧмлысь ус- 
тановятӧм пормаяс да 
МТОлы следуйтысь на- 
туроплата щӧт весътӧ 
торъя иультураислы сь 
процептпӧй соотнопіепие 
предстаг.итны (JOOP ОНК 
6 ердса Эио nомсоветӧп 
внпсьӧдӧм вылӧ ііаііос 
установитӧм, бӧрші 5 
луиья ёрокон.

6. Сотііы колхозъяслы 
обязатёлъиӧй постаг.каяс 
куая государстволн нянь 
да МТС уджъясысі. ші- 
туроплата сдайтігӧд оти 
культуран <* мӧдъяебц во- 
зкаи лраво* ао сідз, мыӥ:

а) шоАді, ртіс, бобовӧіі 
^ультураяо, гречиха да 
цроеа оз вермыды лопы 
вежӧмаид декутшӧм му- 
кӧд кул [»і уралсӧн;

б) сн> всрмас лоиы ве- 
жӧма сӧмып шобдіӧи, 
бобовӧн культураясӧ іг,' 
гречихаӧн да просаӧн.
ч 7. Мартцйнӧӥ, сӧвет-

скӧй да земелыіӧй ор- 
ганъяолы ое-тны колхозъ- 
яслы став мераясӧп от- 
сӧг кӧдзаяс плаиируй- 
тӧм кот ы ртӧмы п, б ы д 
колхоз кузя  зорновӧйяс 
кӧдз ӧмлш- F) длаиъяс 
культураяс  кузя  соотав- 
ляйтан да колхозш ш ъяс- 
лӧіі общӧй добраштеясӧи 
вынсьӧдан орокъяс уо- 
таповіпОмӦп.

8. Обяжитны дюлхоз 
дравленпеясбс зерновӧіт- 
яе кӧдзалысь культура- 
яс кузя  наӧд разрабо- 
таіітӧм планъяо сувтӧд- 
11 ы колхозиикъяслӧд об- 
тцӧй (Я)браітпеясӧн об- 
суждайтӧм да вш ю ьй- 
дом г.ылӧ.

9. Устаноіштны, мый 
зердовӧӥяо кӧдзалӧд 
культураяс кузя кол- 
X 0 3 н ик ья с Л Ӧ11 0  б ІЦӦ й
собрашіеяоӧн дримитбм 
іыаігдяо долженӧсь ио- 
следуюі цбй дӧрадокын
г.ыиеьӧдс ы»ші >і раііоннӧй 
II0110 ЛКОМЪЯ С Ӧ11, с »к и 
райиснолкомъяо, всрмaо- 
ды дыртды измеиеішояс 
еолхозъяслӧіі длапъяоӧ 
О/Ӧмын сійб олучайяоыы, 
колхозбд иредотавитӧм 
длпд кӧ оз обеспечиваӥт 
ае р н о в ӧ й u у  л ь д у р а я (*,
кодъяі* оз дӧдлеӝитны 
мукӧд культураяоӧн во- 
жӧмлы, сдайтӧм кузя  
1 ’ос у  д ар с тв е п н б й о бя з а - 
тельствояс олбмӧ пӧр- 
тӧм.

Ю. Обяжитны раноп- 
нӧй исполкомъясӧс зер- 
иовӧйяе кӧдзал ысъ
( ІІОМОӦ 9ИДЯӦД 2-ӧд .иц-тб.д



Колхозъясын зерновӧй куль- 
тураяслысь нӧдзаяс лланмруй 

тан пӧрадок йылысь
ССР Союзса Народнӧй Комис- 
саръяс Сӧветлӧн да ВКП(б) Цент- 
ральнӧй Комитетлӧн постановле-

(пом)ниеЬ
культураяс кузя кол- 
хозъясӧн примитӧм 
планъяс вынсьодӧм по- 
мавны СССР-са лунвыв 
районъяс кузя 1940 во- 
ся февраль 15 лунысь 
не сёрӧнджык да мукӧд 
районъяс кузя—февраль 
25 лун кежлӧ.

11. Обяжитны СССР 
Госпланбердса ЦУНХУ- 
ӧс обеспечитны устано- 
витӧм срокъясын пӧра- 
докын зсрновӧйяслӧн 
торъя культураяс кузя 
фактическӧй кӧдзалы 
учет.

12. Зерновӧй культу- 
раяс планнруйтӧмын

существуптысъ яоложе- 
нне вежӧм оз раепрост 
раняйтчы райсемхозъяс 
вылӧ, кодъясӧдз зерно- 
вӧйяс кӧдзалӧи планъяс 
вайӧдсьӧны быд куль- 
тура кузя торйӧп.

13. Обяжитны райис- 
полкомъясӧс зерновӧй 
культураяс кӧдзалысь 
1940 во вылӧ установи- 
тӧм государственнӧй 
план вайӧдны колхозъ- 
ясӧдз 1940 вося январь 
10 лунысь несёрӧнджык 
тайӧ постановлениеыс- 
кӧд чорыд соответст- 
виеын.

ССР Союзса Народнӧй Комиссаръяс С ӧветса  
Председатель В. МОЛОТОВ. 

В К П (6) Центральнӧй Комитетса Секретарь 
И. СТАЛИН.

1939 вося декабрь 28 лун.

С П И С 0 к
, Уджалысь йӧз депутатъяслӧн 
Савиноборскӧй сельскӧй Сӧветӧ 
1939 во декабрь 24 лунӧ бӧрйӧм 
депутатъяслӧн, кодъясӧс регист- 
рируйтӧма сельскӧй избиратель- 

нӧй комиссияӧн
Шахтарова Татьяна 

Федотовна—з номера 
Мишкаиванскӧй округ.

Мезенцев Алексей 
Петровнч—4 номера
Пашпинскӧй округ.

Мезенцева Акулина 
Федоровна—5 номера 
Сталинскӧй округ.

Фаддеева Клавдия 
Васильевна—6 номера 
Савнноборскӧй округ.
» Бажукова Анастасия 
Григорьевна—7 номера 
Возннскӧй округ.

Капустин Вячеслав 
Фодорович—8 номера

МЫЛДІН РАЙОНУВОА УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ ДЕПУ 
Т А Ш С Л Ӧ Н  СИКТСА СӦВЕТЪЯОӦ ЁӦРЙЫОЬ- 

ӦМЪЯСЛӦН РЕЗУЛ Ы АГьЯС ЙЫЛЫСЬ
" 'ТГ

Район пасьта нуӧдӧма 
бӧрйысьӧмъяс квайтсель- 
скӧй Сӧветӧ. *

Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн сиктса Сӧветъ- 
ясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
вӧлі котыртӧма 89 бӧр- 
йысян округ.

Сгав избирательнӧй ок- 
ругч>яс кузя окончатель- 
нӧй даннӧйяс сертл 
бӧрйыеьысьяслӧн обіцӧй 
лыдыс 5168, кодъяс име- 
итӧны право гӧлӧсуйтны.

Сиктса Сӧветъясӧ бӧр- 
ііьісьӧмъясын участвуй- 
тісны гӧлӧсуйтӧмынӧіоі 
морт, лнбӧ 98,6 прӧчент 
бӧрйысьысьяс общӧй лыд 
дінӧ.

Уджалысь йӧз дегіу- 
татъяслӧн скктса Сӧветъ- 
ясӧ бӧрйысьӧмъяс кузя 
став 89 округ кузяыс 
коммунистъяс да беспар- j

тийнӧйяс блоклӧн капдті 
датъяс вӧсно гӧлӧсуйтіо 
пы 4973 морт, либӧ 97,і 
прӧчент.

Недействительнӧй бгол 
летеньяс абуӧсь.

Бюллетеньяс, кодъ я 
сын черкнитӧма став кан 
дидатъя с л ыс ь овъяс е (
128.

0 кружнӧй избир атель 
нӧй комиссияяслӧн дан 
нӧйяс серти регистри 
руйтӧма бӧрйӧм стаЕ 
89 кандидатсӧ.

Став бӧрйӧм депутатъ-
ЯС —■ КОММуЯИСТЪ;
яс да беспартнйнӧйж 
б ло к л ӧн кандидатъяс’

Бӧрйӧм 89 депутаг
пиысь 32 коммунист, j 
комсомолец, 49 беспар 
тийнӧй. Депутатъя1
пӧвсын 29 нывбаба. 
Мылдінса райиеполком.

Савиноборскӧй сельскӧй Сӧветӧ бӧрйы 
сьӧмьвслӧн итогьяс

Верхне-Сойюнскӧй ок- 
РУг.

Колесников Апдрей 
Андреевич—9 помера
Соӥюискӧй округ.

Дейкина Апастасия 
Ивановна—10 номера
Иижие-Сойюнскӧй округ.

Наволокина Пелагия 
Нйколаевна— 11 номера 
Набережнӧй округ.

Калпповский Кастусь 
Вячославовпч—12 номе- 
ра Верхний округ.

Козлов Алексей Фе- 
дорович—13 номера
Ичетдінскӧй округ.

Уджалысь йӧз депу- 
татъяслӧн Савинобор- 
скӧй сельскӧй Сӧветӧ 
бӧрйысьӧмъяс кузя вӧлі 
19 избирательнӧй округ.

Сельскӧй избиратель- 
нӧй комиссияӧн регист- 
рируйтӧма бӧрйӧм став 
19 депутатъясӧс, кодъяс 
являйтчӧны коммуниотъ- 
яс да беспартийнӧйяс 
Сталинсйӧй блоклӧн кан- 
дидатъясӧн.

Избирательяслӧп 1057 
общӧй льтд пиысь, гӧлӧ- 
суйтӧмын участвуйтіо 
Ю55 избиратель, либӧ 
99,81 прӧчент.

Недействительнӧй бюл- 
летеньяс абуӧсь.

Бюллетеньяслӧн лыд, 
кодъясысь черкнитӧма 
став кандидатъяслысь 
овъяссӧ 23.

Став округъяс кузяыс 
коммунистъяс да беспар- 
тийиӧйяс блоклӧн канди- 
датъяс вӧсиа гӧлӧсуй- 
т іс ііы  1032 бӧрйысьыеь, 
либӧ 97,82 прӧчёнт.

Депутатъяс ппын: ныв- 
бабаяс 7 морт, мужчина- 
яс 12 морт, ВКП(б) шлен- 
ъяс да кандтідатъяс 4 
морт, беспартийнӧйяо 15 
морт,

СЕЛЬСКӦЙ ИЗБИРА- 
ТЕЛЫІӦЙ КОМИССИЯ.

ІІопов йван Иваиович 
—14 номера Нижне- 
Ичетдінскӧй округ.

Бажуков Дмитрий 
Трофпмович—15 домера 
Колхознӧй округ.

Бажуков Илья Федо- 
рович—16 номера Кузь- 
дібожскӧй округ.

Иконников 'Павел Са- 
мойлович—17 номера 
Верхне-Конецкӧй округ.

Мезенцев Саватий Фе- 
дорович—18 номера Ду 
товскӧй округ.

Мартюшев Максим 
Михайловдч— 19 номера 
Лрмсеӧіі округ, 

Шахтаров ' ІТетр Ва- 
сильевич—1 номера Мо- 
лотовсеӧӥ округ.

ІІІахтарова ІІавла Нц- 
китична—2 номера Мит- 
рофанокӧй округ.



Р а і о й і і ӧ ӧ в т а і р і і д Щ '
т а т ш й н  егіисвн

ГІо города-м и селам Западной* Белорусеии.

Афанасьев Николай 
Александровнч—9 но- 
мера Мамьтльскӧн ок- 
руг.

' Бажуков Дмитріш Тро- 
фимович—17 номера Са- 
вшюборскӧй оіфуг.

Бажуков Оергеіі Ku
pu ллович—22 иомера 
ЛемjЦбожсі:гі>й округ. 
Бажуков Феодосий Се- 

рапионович—23 помера 
Затонскӧй округ.

Витязев Василий Ар- 
хипович—18номера Сой- 
юнскӧй округ.

Габов Ефим Андрео- 
вич—21 иомера Дутотт- 
скӧй округ.

Жгилев Василий Ва- 
сильевич—6 номера Пио- 
нерскӧӥ округ.

Карпова Матрера Ва- 
сильевна— 3 номера За- 
речинскӧй округ.

Калинов.ский Кастусь 
Вячеславович—20 номе- 
ра Ичетдінскӧй округ.

Клюев Григорий ІІет- 
рович 25 номера Под- 
черскӧй округ.

Конанов Григорий 
Александрович—1 номе- 
ра Мылвянскӧй округ.

Мезенцева Агафья 
Дмитриевна—15 иомера 
Петрушинскӧй округ.

Остякова Марпя Фе-

дотовра—13 номвраПок- 
чинскӧй округ.

ІІопов Алексей Ва- 
сйльевич—12 номера
Максимскӧй округ.

IJ опова Александра
Григорьевпа—4 номера 
Верхне-конецкӧй округ.

Попов Григорий Ми- 
хайлович—24 номера
11 ортъ-ёльскӧй ок р уг .

Нодорова Л идия A f і г- 
хайловна—19 номера ГІа- 
бережнӧй округ.

1 [ыстина Анна Василг>- 
евна—10 номера Усть- 
Илычскӧй округ.

Пыстин Егор Василь- 
евич—8 номера Сойвин- 
скӧй округ.

Пыстин Иван Семено- 
вич—11 номера Когыль- 
скӧй округ.

Пыстина Татьяна ІТав- 
линовна—5 номера Ки- 
ровскӧй округ.

Рассыхаев ІТетр Ва- 
сильевич—14 ыомера 
Скаляпскӧй округ.

Чарков Николай Ми- 
хайлович— 7 номера 
Пармскӧй округ.

ПІуктомов Иван Фе- 
дорович—16 номераМит- 
рофановскӧй округ.

Юркина Аграфена Ва- 
сильевна—2 номера Абар- 
скӧй округ.

ІГа снимке: Старший политрук Г. Гяльманов бе- 
седует с крестьянами села Дубовицы.

Фото Ф. Левшина. Фото-Клише ТАСС.

Медбуръяслы премияяс
1939 вося IV кварта- 

лын раионулысь вӧр- 
пунктъясса аппаратъяс- 
ЫН ТӦДЧЫЫӦІІ бурмпс удж 
котыртӧм кузя произ- 
в о дств о ӧп в е ськӧдлӧм,
коді висьталӧ сыын, мый 
вӧр уджалысьяс пӧвсын 
пыр ӧтарӧ паськалӧ ста- 
хановскӧй движение н 
сідзнас вӧрпромхов паеъ- 
та кыскаоян план IV 
кварталын ві.іполнитӧма 
178,2 прӧчент былӧ. Ус- 
тановнтӧм нормаяс кыс- 
касьӧмып выполнитісиы 
став вӧрпуцктъяс,

Тайӧс пыдди босьтӧ- 
мӥн, Мылдінса вӧрпром- 
хоалӧн дирекция аслас 
ирика зӧн премируйта- 
ліс.

1. Тшӧктіс вӧрпунктъ- 
ясса бухгалтеръяслы

начнслитны премияяс 
СССР-са СНК да ВКП(б) 
ДК 1939 во ноябрь 15 
л у н с я посталовление
серти:

а) Ляпкьгд Слуда вӧр- 
участокса юралысь Ла- 
данов Павел Андреевич- 
лы;

б) Лем-ю вӧручастокса 
юральтсь Денисов Васи- 
лий Иваяовнчлы;

в) Вельскӧй вӧрпуикт- 
са юралысь Есев Семец 
ІІнколаевичлы;

г) Когьі.дьскӧй вӧр- 
пунктса обозӧи юралыоь 
Волков Ннколай Василь- 
евичлы;

д) Мылва вӧрпуиктса 
о б о з ӧ н  юралысь Карма- 
иов Ефим Афанасьевич-
лы; 4

Сідз жӧ тщӧктӧщ

ЛПХ-са главнӧй бухгал- 
терлы начислитны пре- 
мия ЛПХ-са обозын юра- 
лысь А. А. Нечаев ёрт- 
лы.

Премируйтны:
 ̂Керасьысь - стахановец 

Уляшев Степан Дмит- 
риевичӧс, коді кераліс 
500 кубометр—75 шайт 
сьӧмӧн.

2. Кераеьысь-стахано- 
вец (бригадир) Ситников 
Ф е д о р Т р о ф 11 м о в и ч ӧ с, 
коді. кераліс 134 норма— 
75 шайт сьӧмӧн.

3. Керасьысь - стахано- 
вец Бажуков Алексей 
Михайловичӧс, коді ке- 
раліс 91 норма—75 шайт 
сьӧмӧн.

4. Керасьысь-;Стахано- 
вец Денттсов Александр 
Ивановичӧс, коді кера- 
ліс 700 кубометр — 75 
шайт сьӧмӧн.

5. Уляшев Василий 
Ильичӧс, коді кераліс 
88 норма—75 гаайт сьӧ- 
мӧн.

6. Собственнӧй обозса 
кыскасьысьясос, кодъяс 
выпрлнитісны кыскасьӧ- 
мын 400-сяпь 500 вубо- 
метрӧдз.

а) Агафонова Алек- 
сандра Ивановнаӧс (Ко- 
гыль вӧрпункт);

б) Гриднева Алек- 
сандра Бваповнаӧс (Ду- 
ггов вӧрпуііЕт);
д)Мезенцева Васса Гри- 

горьевнаӧс (Це-лыо вӧр- 
иункт);

г) Маке.аменко Мария 
Отедааовиаӧс — ставнысӧ

100 шайт сьӧмӧн.
7. Колхознӧй вӧвъяс- 

ӧн кыскасьысьяс, коді,- 
яс систематическӧя пере- 
в ы п о л ня А т ӧ n ы л унся 
нормаяс:

а) Уляшева Клавдия 
Павловнаӧс (Ворошилов 
нима колхоз);

б) Пыотин Грпгорий 
Васильевичӧс (Буденный 
нима колхоз);

в) Растворова Мария 
Ивановиаӧс (Велью вӧр- 
пунктысь);

г) Попов Василий Гри- 
горьевичӧс (Сталин ішма 
колхоз) — станнысӧ 50 
іиайт сьӧмӧн.

8. ІІавалыцикъясӧс да 
свалыцикъя сӧс, ко дъ яс 
ВЫІІОЛНИТІСНЫ унджык 
75 нормаысь:

а) Николенко Петр 
Сергсевичӧс;

б) Солнцев Егор Фе- 
доровнчӧс;

в) Коробов Николай 
Ивановичӧс;

Кузыецов Петр Сидо- 
ровичӧс — быдӧнӧс 75 
шайт сьӧмӧн.

Водзӧ прикалын ші- 
дысьӧ, мый тайӧ еум- 
масӧ пыр жӧ мшітыны 
да уверайтсьӧ, мый мес- 
та вывса ироязводствен- 
никъяс, стахановецъяс 
оз усвокоитчнйы вер- 
мӧмъяосӧ шедӧдӧм вы- 
лын, а усиленнӧя босьт- 
сясыы водзӧ стахапов' 
скӧй уджӧ, медым 1940 
вося і кварталлысь плать 
втшолшітны дпй пере- 
выпоршшщ.



Капиталистический мир в 1939 году
,Недавно еще, в годы | ная машина,

. от 1929 до 1933, капита- 
листические страны пе- 
режили тягчайший ми- 
ровой экономический 
кризис со всеми его 
бедствиями, безработи- 
дей n упадком матери- 
альпой 'жпзни народиых 
масс города и деревни. 
Едва более или менее 
схлынул этот тягчайший 
йризпс, как с 1937 года 
началоя новый экономи- 
ческиіі кризис, захва- 
тпвший ряд крупней- 
ших каппталистических 
государств, вплоть до 
самых богатых пз них, 
как Соединенные Шта- 
ты Америки, Англия, 
Франция“ (В. М. Моло- 
тов, „XXII годовщина 
Ӧктябрьской револю 
ции“).

Не будучи в состоя- 
нии пайти в своихвнут 
реднпх силах выход из 
создавшегося полояге- 
ния, капиталистнческие 
(•траны прибегли в 1939 
году к новой войне для 
захвата и ограблешш 
чужих народов. Они 
стремятся втянуть в нее 
все большее число стран, 
превратить войну в Ев- 
ропе в мпровую бойню. 
Но война не принесла 
оживления экономики 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
стран. Новый кризис во- 
все не преодолен. Толь- 
ко военные отрасли и 
связанные с нимипроиз- 
водства увеличивают 
свою продукцыю. Осталь- 
йая промьішленность и 
в особенности ироизво- 
дящая иредметы потреб- 
ленпя резко унала. Без- 
работница в странах ка- 
питала почти не умень- 
шается. В США, несмот-

шісалане 
давно одна яз газет 
шведскнх промышлен- 
ников,—трещит по всем 
швам... Экономическая 
жнзнь Англии попала в 
страшную трясину“. В 
Англии 1430 тысяч без- 
работных. Только за 
последнио два месяца 
чпсло их увеличилось 
на ЮО.ООО человек.

Во Франции с начала 
войны закрылись мпо 
гие мет аллургн ч о екие
и текстилыіые предприя- 
тня в районах, близле- 
жащих к Германии. 
Количество безработных 
возросло более чем на 
20 процентов. Среди вы- 
селенных из погранич- 
ных районов сотни ты- 
сяч людей осталось без 
крова и без средств к 
жизни. В страшную иуж- 
ду попали крестьяне, 
которых согнали с нх 
земель в прифронтовой 
полосе.

Рост безработицы, ие- 
хватка продовольствіш, 
рост цен на продукты, 
увеличепие квартирной 
платы n налогов, отсут- 
ствие кормильцев во мно- 
гих семьях в связи с 
мобилизацией—все эти 
бедствия сыпляются на 
головы рабочих и крес- 
тьян Англии иФранции.

1939 год принес боль- 
шие затруднешш малым 
странам. Аигло-Фран- 
цузский блок поджига- 
телей войны старается 
втянуть этн страны в вой- 
ыу на своей стороце.

такимобразом под конт- 
роль английского и фраи- 
цузского воешшх фло- 
тов. Торговля этих стран 
резко сократилась. Ііос- 
традало их судоходство. 
ІІорты замерли. Блокада 
иротив Германиипревра- 
іцена в Олокаду недт- 
ральных стран. ' Виутри 
зтих стран царит nami
na. Многие иредприятия 
не работают: нехватает 
сырья. Мобйлизоваииые 
на всякий случай“ ар- 

мии съедают остатіш 
продовольственных за- 
пасов. Трудящиеся стра 
дают от безработицы, не- 
доедашш и ішщеты.

За все эти бедствия 
несут ответственность 
прежде всего англо-фари- 
цузские империалисты. 
Это онй выступают про- 
тив мвра, за продолже- 
ние *и расширение вой- 
ны. „Оегодня мы стоим 
иеред опасностью, что 
война в^Европе, вместе 

войной в Азии, ирев- 
затится,—если этому ие 
будет дан решителыіый 
отпор,—в повую, вее- 
мирную, кровавук> боіі- 
ню народов“ (В. М. Мо- 
лотов;. Вӧт с чем прихо- 
дит капиталистический 
мир к концу 1939 года.

Только (JCCP—страна 
социализма—борется за 
мир, за то, чтобы иоту- 
іш іт ь  разгорающееся 
пламя нмиериалкстичес- 
кой войны. И эту борь- 
бу поддеряшвают гісрс- 
довые рабочие всех

: организатӧра импорііа- 
листических войн. На- 
роды не хотят воііны. 
Несмотря на разгул Tep
popa n свирепые ііресле- 
доваштя, антнвоенные 
настроения во вссх стра- 
нах нарастают е каж- 
дым днем.

В бессилыюіі злобе на 
то, что не удается втя- 
нуть Советскиӥ Союз в 
войну, английекие и 
фр андузские империа-
лиеты безуспешно пыта- 
ются сколотить антясо- 
ветскиӥ блок. Англо- 
фр а нцуз ские имперна ли- 
сты нутем скандалыіых 
Додтассовоп добились 
исключения СССРнз Ли- 
ги наций. Тем хуже для 
Лиги и ее заправил. 
Весь мир знает, что Ли- 
га нации превратилась 
из орудня мира в ору- 
дие войны. СООР ne свя- 
зан больше с Лигой на- 
ций и не несет ответ- 
етвенности за ее дела.

Советская странавсту- 
пает в 1940 год с новы- 
ми победами во всех об- 
л астях с оциали стич е е-
кого строительства. За- 
житочно и счастлнво 
живут советские люди. 
Растут виутрешша снлы 
и меясдународный авто- 
ритет СССР. ІІароды Со- 
ветского Союза наслая;- 
даются благами мира. 
Іример Советского Ӧо- 

юза, идущего нод знаме- 
исм Лешша — Оталиыа, 
показывает трудящимся 
всего мира путь осво- 
боясдения от гнета и эк-стран. Благородныӥ ирв- 

Для этого да п для нря-1 мер Ооветского Союза, ешюатации, от ужасов 
мого грабежа на пуж ды |воодушевляет рабочий империал и с ти  ч е с к и х
войны Англия n Фран- 
ция ввели блокаду, т. е. 
они препятствуют всеми 
средствамп вывозу и

ря на военные поставки, | ввозу Гермапии, которая 
девять миллионов рабо-|вела обширную торгов 
чих п служащих иеиме-' 
іот работы. Министерст-
во труда США ӧпубли- 
ыовало предупреждение, 
что безработным не сле- 
дует расчитывать ца но- 
лучеыие работы. В воюю- 
щнх странах уже сейчас 
началася разруха. Мно- 
гие заводы стоят из-за 
недостатка сырья. „Анг- 
лнйская производствен- 

Упод. г л а м т Г Ж Т о Г

!лю с Бельгией, Голлан- 
дией, Данией и другими
малымн странами. Анг- 
лия и Франция об“яви- 
ли недавно, что вгіредь 
будут задерживаться все 
грузы и товары герман- 
ского происхождения, 
перевозимые на судах 
стран, ие участвующих 
в войне. Перевозки ма- 
лых страц поставлены,

класс в его боръбе иро- войн. 
тив мировой бурясуазии-f А. Багров.

Францияын оеакция енмом 
лы паныда лротвст

ЛОНДОН, 28. (ТАОіД.
Кэолфордын (Иоркшир) 
профсоюзъяслӧн сӧвет, 
коді представляйтӧ про- 
фсоюзса 25 сюре шле-
НӦС, ШЫӦДЧЦС JioiIAOHHH
французскӧй посольство

дінӧ требованиеӧн мез- 
дыны французскӧй ра- 
бочӧй класслысь лидеръ- 
ясӧс, кодъясӧе Даладье 
правительствоӧн шыбы- 
тбма тюрьмаясӧ.
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