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Висьтала сердечнӧн благодарность стае ; . . . . .

оӧществолы, группаяслы, учреждениеяслы, ’ йӧзльі, кодъпс 
ыстісны чолӧмалӧмъяс да ӧур пожеланиеяс меным 60 
арӧс тырӧмкӧд йитӧдыя.

И. СТАЛйН.

n  «aполучитӧі восна
Шуда луйъяс олӧ кол- 

хознӧй сикт. Болъшевист- 
скӧй партия да сӧветскӧя 
власть обеспечитісны тру 
довӧй крестьяналы зажи 
точвӧй да культурнӧй 
олӧм.

,.Важ кадӧ кызь миллиӧ 
нысь унджык разалӧм торъя 
крестьянскӧӥ овмӧсъяс 
посни да шӧркоддем, мыр- 
сисны ӧткӧн-ӧткӧн асланыс 
наделъяс вылын. Найӧ поль- 
зуйтчилісны бӧрӧкольӧм 
техникаӧн, найӧс эксплуа- 
тируйтісны помещикъяс, 
кулакъяс, купечьяс, спеку- 
лянтъяе, ростовтцикъяс 
да с. в. ӧпі СССР-ын быд- 
мис дзик выль крестьянст- 
во: абуӧсь нин сэсся поме 
щнкъяс, кулакъяс, купечь- 
яс да ростовщикъяс, кодъ- 
яс эськӧ вермисны эксплуа- 
тируйтны крестьянотвобс. 
Йна" уыджык крестьянскӧй 
овмӧеъясыс пырисны кол- 
хозъяеӧ, кодъяс подулын 
куйлӧ производство сред- 
ствояс вылӧ оз частнӧй 
собствешіость, а коллек- 
тивнӧй собственность, коді 
быдмис коллективнӧй удж 
подув вылын. гРайӧ быдся- 
ма эксплуатациянсь мезды- 
сьӧм крестьянстволӧн»ыль 
тип. Татшӧм крестьянство- 
сӧ сідзжӧ эз на тӧдлы че- 
л овечс ствол ӧн и стория".
(„ВКП(б) историялӧн крат- 
кӧй курс“).

Коми крестьяпа, кыдзп и 
Ррссияса ртав крестьяна, 
уна нэмъяс чӧж гудйысь- 
лісны пу гӧръясӧн да аг- 
асъясӧн ичӧтик му торъяс 
вылын, но аслыныс ни семь- 
яныслы кынӧмпӧт пекор эз 
аддзывлыны. Овлісны коры- 
сялана олӧм. Нянь кусӧк 
вылӧ вынужденӧсь вӧліны 
уджавиы сиктса богатейяс- 
лы ӧти пемыдсянь мӧд пе- 
мыдӧдз. Коми крестьяни- 
ыӧс вӧлі шыбытӧма вы- 
мирайтӧм вылӧ.

ЦІуштӧм олӧмкӧд, кош- 
марнӧй да корысялана лунъ- 
яскӧд помалӧма бні нэм 
кежлӧ. Великӧй Октябрь- 
скӧй социалистическӧй ре- 
волюция не сӧмыіі жугӧдіс 
капитализмлысь чепьяссӧ 
да сетіс народлы свобода, 
но сійӧ сетіс миян народ- 
лы став материальнӧй ус- 
ловиеяссӧ зажиточнӧя да 
культурнӧя олӧм вылӧ. 

"Сиктын колхознӧй строй 
победйтіс окончательнӧя да 
бергӧдчывтӧм вылӧ. Кол- 
хозъясӧ ӧтувтчӧмӧн вӧвлӧм 
беднякъяс и среднякъяс 
лунысь-лун дорӧны аслы- 
ныс нӧшта ш уда да гажа 
олӧм. й  шуда олӧм вӧсна 
тышын колхознӧйкрестьян- 
ство располагайтӧ став Ko
riana торнас: колхозъяс са- 
йӧ му закрепитӧма Оӧвет- 
скӧй властьӧн нэм кежлӧ 
да донбосьттӧг пользуйт- 
чӧм вылб, колхозъясӧс во- 
оружитӧма вьтнйӧра техди-

каӧи—тракторъясӧн, ком- 
байнъясӧн, сложнӧй сель- 
скохозяйственнӧй маши- 
наясӧн. Комп АССР-са кол- 
хозъяоӧс обслуживайтӧны 
дасквайт машинно-тр.актор- 
нӧй станцпя вылйӧра 
тракторнӧй да комбайновӧй 
паркӧн.

Колхозникъяс да кол- 
хозницаяс асланыс честиӧй 
уджӧн шедӧдісны да ше- 
дӧдӧпы вылын урожайяс 
став культураяс кузя. ilo- 
лучнтны во вуджмӧн нйнь 
—коми крестьянинлӧя вӧлі 
заветнӧй мечтаӧн. Тайӧмеч- 
таыс збыльмис оӧмыи Сӧ- 
вотскӧӥ власть воясӧ, кол- 
хознӧӥ отрон победа воясӧ. 
Ӧні тӧрытъя комн крестья- 
шш, талунъя колхозник, 
аслас честнӧй уджӧнполу- 
чайтӧ внработайтӧм трудо- 
деньяс вылӧ шгаьсӧ не сӧ- 
мын во вуджӧм вылӧ, а 
унаӧн 2—Ӟ во кежлӧ дай 
лишалапа няньсӧ вузалӧ 
аслас социалистяческӧй го- 
сударстволы.

’ Колхознӧй стройлӧя по- 
бедаяс, кодъясӧо шедӧдӧма 
большевистскӧӥ иартия да, 
великӧй Сталин веськӧд- 
лӧм улын, вдохновляйтӧны 
koj і х о-зи ӧй кр е етьянс тв о ӧ с 
снӧ, медым ооциалпстичео- 
кӧй земледелиелӧн дости- 
жениеясыс вӧліны нӧшта 
замечательнӧйӧн,  ̂ нӧшта 
грандиознӧйӧп. Урожай- 
ность кузя тӧрытъя пока- 
зательяс оз шш могмӧдаы ( 
талун миянлнсь колхоз-1 
никъясӧс да колхозницая- 
сӧс. Найӧ тырӧмаӧсь боль- 
шевнстскӧй решимостьӧн 
воысь-во шедӧдны сэтшӧм 
урожайяс, кодъяо достой- 
нбйӧсь великӧй сталинскӧй 
эпохалы, достойнӧйӧсь со- 
циалистическӧіі рӧдииали.

СталинграДскӧй область- 
са колхозъясыеь бригадаяс 
водзмӧстчӧм серти страна- 
ын паськалӧ социалисти- 
ческӧй ордйысьӧм сы мо- 
гысь, медым колхознӧй му- 
лӧн быд гектар вылысыю - 
лучитны ЮОпуднянь. Тайӧ 
водзмӧстчӧмсӧ кыныда нод- 
держиваӥтӧны и миян рес- 
публикаса колхозъяс. Талун 
ічн печатайтам Керчомь- 
яысь ,ІІравда“ колхозса 
колхозникъяслысь да кол- 
хозиицаяслысь письмӧ. Кор 
обсудитісны 1940 вокеж лб 
кӧдза план йылысьвопрос, 
собраиие вылын колхоз- 
никъяс ӧтсӧгласӧн прими- 
тіоны решение получитны 
тайӧ воын быд гектар вы- 
лысь 130 пудйысь яе этша- 
джык урожай зерновӧй 
культураяс кузя, а П. И. 
Тарабукнн ёртлӧн бригада, 
коді кольӧм во быд гектар 
вылысь получитіс 111 пуд, 
сетіс обязательство—1940 
воын получитны быд гек- 
тар вылыоь 130 иуд вянь. 
Тайӧ замечательнӧй двпже- 
ниеас талун кежлӧ миян

Миян сбязатвльство
„Правда“ сельхозартельса колхозникъяслӧн письмӧ
Кольӧм во поводдя вӧлі 

омӧль, но сы вылӧ видзӧд- 
тӧг водзыи мунысь кол- 
хозъяс босьтісны обильнӧй 
урожайяс. Мияп Керчомьяса 
колхозъяс бӧръя воясӧ быд 
во босьтӧны ГЫрЫСЬДЖЫЕ 
и гырысьджык урожайяс, 
1940 вося Ставсоюзса сель- 
скохозяйственнӧй выставка 
вылӧ выдвтшитӧма нитт 6 
колхозӧе, кодъяс босътіспы 
урожай ЮО пудйысь уіід 
жык быд гектар вылысь, 
0 ЕОЛХОЗ лыдын и миян 
„Иравда- колхоз. Миян 
колхоз босьтіс урожай 110 
луд саяо быд* гектар вы- 
лыеь.

Ӧні отранаыи паськалӧ 
бригадир - стоиудовикъяс- 
лӧн движение. Тайӧ заме- 
чательнӧй движениеыс 
обеспечитас выль успехъ- 
яо соцналистнческӧй зем- 
леделиелы. Босьтам кӧть 
Коми АССР-ӧе. Быд кол- 
хоз кӧ шедӧдас 1940 воын 
урожай 100 пудӥысь не 
этша быд геЕтар вылысь 
сійӧ лои 1 миллпон иуд 
лишнӧй нянь колхозъяелби 
кольӧм воея урожаӥ серти. 
ВисьтавтӦг гӧгӧрвоана, 
кутшӧм ӧна тайӧ содтас 
КОЛХОЗНИЕЪЯСЛЫСЬ зажиточ- 
ноотьеӧ да кутшӧм ьгд- 
жыд отсӧг сотао мяян со- 
циалистическӧй рӧдиналы.

Ми, яІІравда“ колхозса 
колхознкъяс, кор шедӧдім 
нин 110 пудйӧи ияш> гек- 
тар вылысь, 100 пуд вӧсна 
тышкасьӧм лыддям этшаӧя 
нин. Таво мн кӧсйысям 
тышкасьны быд гектар вы- 
лысЫ ЗОиуд няпь шедӧдӧм 
вӧсна. Миян условиеясын 
тайӧ реальнӧй. Кольӧм во 
сю кузя босьтім торъя 
участокъясысь урожан 132 
да унджык пудгіӧн.

Вылын урожай шедӧдӧ- 
мын ыджыд отсӧг сетіс 
Кулбмдінса МТС. Трак- 
торъясӧн му обработай- 
тӧм ӧна бурмӧдӧ мусннсӧ.

реопублккаыеь босьтчиспы 
нин уна колхозъяо да бри- 
гадаяс.

Ilo могыс сулалӧ сыын, 
медим быд колхоз, быд 
бригнда участвуйтіс да 
тышкасис оыд гектар вы- 
лысь 100 пуд нянь тюлучи- 
тӧм вӧсна.

Тувсов кӧдза к еж л ӧ  л ӧ -  
сьӧдчӧм пырӧ р еш а ю щ ӧ й  
этаиӧ. Колӧ шедӧдны с э т ш -  
ӧм положение, медым бы д  
колхоз да бригада б о ст ч и с  
1940 воын быд гек та р  вы- 
лысь 100 да у н д ж ы к  п у д  
нянь получитӧм в ӧ с н а  ты- 
шӧ. О о ц и а л и ст и ч еск ӧ й  
ордйысьӧмӧи видзму OBMÖC” 
са передовикъяслысь опы т  
тырвыйӧ и си о л ь зу й т ӧ м ӧ н  
паоъям 1940 во со ц и а л и -  
стячесЕӧй зе м л е д е л и е л ӧ н  
выль яръюгыд у с п е х ъ я с ӧ н .

(„В (Зр л з дз ы с і, “ газетысь 
j 1 ер e Д о в б і і дж е н ьдӧ дӧ мӧ н).

Ыджыд внимание ми быд 
во сетам сідз жи му вын- 
сьӧдӧм вылб. Куйбд быд 
во петкӧдам план серти 
унджык. Кольӧм во план 
серти куйӧд петкӧдӧма вӧ- 
лі кык мында. Таво сідзжӧ 
петкӧдім нин содтӧдӧн: 
план серти колӧ вӧлі пет- 
е ӧ д н ы  2.500 тонна, а пет- 
кӧпілт нин 3.400 тонна.

Mu талун обсуждайтім 
да вынсьӧдім обідӧй кол- 
хознӧй собранис вылын 
ВКП(б) ЦК да СОСР-са 
Совнарком шуӧм подув вы- 
лын 1940 %во вылӧ кӧдза 
плап. Таво яровӧй зерно- 
вӧӥ кӧдзаяс колӧ е ӧ д зп ы  
76 гектар вылӧ. Сійӧс ми 
юким тадзи: шуим е ӧ д з н ы  
ид 36 гектар вылб, шобді 
15 гектар вылӧ да зӧр 
25 гектар вылӧ. Оідзжӧ 
кутам е ӧ д з н ы  Ю гектар 
вылӧ шабді да пыш, 4гек- 
тар вылӧ анькытш, 9 гек- 
тар вылӧ картупель да с.в.

Медым нӧртны олӧмӧ ас- 
с ьыя f j м обязательств о—ше- 
дӧдны гектар вылысь 130 
иуд нянь,— ми кӧойысям: 
эштбдны КОЛХОЗЪЯСКӦД ЕӦЙ- 
дыс/ьяс вожлалӧм февраль 

лун кежлӧ да став кӧй- 
д ііс ъ я с  весалӧм фгвраль 
15 луіі кежлӧ. Март 1 лу- 
йӧдй пРТЕӧдам иодтӧд ку- 
йӧд 1.5'ЗП додь да чукор- 
там 40 центпер пӧим. ІІьӧ- 
бам 70 центнер минераль- 
нӧй удобрениеяо.

Ыджыд урожай шедӧдӧм

р еш а й т ӧ  у д ж  п р а в и л ь я ӧ я  
коты ртӧм . В о д зы н м у н ы сь  
Е0ЛХ03'ЬЯС ОІШТ с е р т и  ЕО- 
ты ртам п о с т о я н н ӧ й  зв ен о -  
я с , налы  м у  у ч а с т о к ъ я с  
зак р еп и тӧм ӧн .

Т у в с о в  гбр а-Е ӧдза  у д ж ъ -  
я с  н уӧд ам  5 - 6  л у н ӧ н . Еф- 
р ем о в ъ я сл ы с ь  опы т а сл а -  
ным м у я с  вы лӧ пы ртӧмӧрі 
ш о б д і Еӧдӟам  п ер ек р ес т н ӧ й  
Е ӧдзаӧн . Т ул ы сы н  сю ӧ зи м ъ -  
я е  агса л а м , а  ш о б д і д а  и д  
к ӧ д за я с  вы лы н н у ӧ д а м  
мУЛ Ьчирование п од к ор м к а  
д а  п р о п о л к а . Отав тайӧ  
у д ж ъ я е с ӧ  аск ады н  н у ӧ д ӧ м  
м огы сь бьтд бр и гад аы н  вӧ- 
чам Е он к р етн ӧй  и л а н .

Б ы д геігтар  вы лы сь 130  
п у д  нянь ш ед ӧ д ӧ м  в ӧ сп а  
am коты ртам  б р и г а д а я с  
д а  звеы ояс ео ст ы н  со ц и а -  
л и с г а ч е с к ӧ й  ор дй ы сь ӧм , 
л ӧ с ь ӧ д а м  ч оры д т р у д о в ӧ й  
ди сц и п л и н а»  к у та м  о р д -  
йы сьны  Ж дан ов  ним а к о л -  
х о з с а  к о л х о зн и к ъ я с к ӧ д .

Т а т ш ӧм ӧсь  м иян о б я за -  
т е л ь с т в о я с , татш ӧм  р е ш е -  
іш е ми п р и м и тім , Еор об- 
с у ж д а й т ім  1940 во к еж л ӧ  
к ӧ д за  п л а н . П ук там  став  
в ы ііъ я с , м еды м  ассьъш ы м  
е ()сйы сьӧм ъяс  н ӧртп ы  о л ӧ-  
мӧ б о л ы л в в и ст ск ӧ я .

ОбщіИі собрашю пӧручешіе 
сортн: Колхоаса продеедатсль С. 
Ь. ЕО‘іЛі{01>;'ирні :іді;р t.: Ц, \,
ТАРЛБУКИН, М. И. КИРУИІЕВ; 
стахаяовеціяс—А. ТАРАБУКЙН, 
А. Д. ТАРАБУКИНА, М. Е. ТИ- 
МУШЕВ.

Кврчомья, „Прапда" колхоз.

Выставка вылӧ
Райсӧветса нсполком 

1940 вося Ставсоюзса Сель- 
скохозя йственнӧй выстав- 
ка вылӧ кандидатъясӧн 
вынсьӧдіс „Соц-илыч“ кол- 
хозса иолеводческӧй бри- 
гадаысь бригадир Бажу- 
ков Василий Ивановичӧс, 
Е о д і добитчис 3 воин быд 
гектар вылысь шӧркодь 
урожай сю 15,0 цеитнер, 
ид 14,06 дентнер, карто- 
фель 132,0 центнер. 1939 во- 
ынБажуков ёрт добитчис сю 
кузя урожайность ліӧрко- 
дя 18,43 ц., ид 14,74 ц., кар- 
тофель 323 ц. га вылысь.

Мӧд, Ныстина Татьяна 
Иавлиновнаӧс, „Пионер“

кандидатъяс
Еолхозоа Еолхозница, коді 
колхозса разнӧй уджъяс
ВЫЛЫН уДЖаЛӦМӦН, ННфЕО-
дя кые воӧн выработайтіс 
362,2 трудоденьӧи во, луи- 
ся нормаяс выполняйтӧ 
120—150 прӧчент вылӧ,
акт ив нӧ й о бще ств енница
да колхознӧн производство 
вылын ишщиатор.

Коймӧд, Кузнецов Алек- 
сей Иетрович, „ІІионер“ 
колхозса счетовод, коді
добитчис вося отчет аска- 
дын лӧсьӧдӧм, трудодень- 
яс чылӧ аскадын денеж- 
нӧй расчет вӧчӧм, колхо- 
з ы н у д ов л етв орн t  е л ьнӧ й
учет да отчетность.

;1Іоредовая молодежь идет на строительство Куйбы- 
шевскоговгпдроузлал (Куйбышевская область).
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Удораса вбрлэдзысьяс шыӧдчӧм вылЬ воча
еидзааі даяӧін

Мылва вӧрпунктса вӧрлздзысьяслӧи кӧсйысьӧмьяс

Большевистснӧя олӧмӧ пӧртны БЛКСМ ЦК X 
ллвнуилысь шуӧмъясеӧ

учебно-воспитательнӧӥ удя:

Мылва вӧрпунктса рабо- 
чӧйяслӧн неважӧн муніс 
собрание, кӧыі обсуждаір 
тісны Удорасавӧрлэдзысъ- 
яслыеь шыӧдчӧм.

Рабочӧйяслӧн общӧй 
собрание тырвые ошкӧ 
удорцыяслысь шыӧд- 
чӧмсӧ да тайӧ шыӧдчӧмлы 
вочакыв пыдди кӧсйысьӧ- 
ны выполнитны вӧрлэдзӧ- 
мын 1940 вося Тіервой

кварталса план март 25 лун 
кежлӧ ЮО ггрӧчент вылӧ.

Водзӧ вӧрлэдзыеьяс 
босьтісны кӧсйысьӧм мас- 
совӧя переходитны оди- 
ночкасянь бригаднӧй мето- 
да уджӧ, мый могысь фев- 
раль ю  лун кежлӧ кӧс- 
йисны котыртыы 1 бригада 
керасьӧм кузя да кыска- 
сьӧм кузя 5 брнгада, кыт- 
чӧ охватитны 51 мортӧс.

Собрание сідзжӧ шунс 
охватитны вӧрын уджа- 
лысь став рабочӧйясӧс 
технич^скӧй учебаӧн да 
кыскы н ы в о д з ынм у нысьяс 
радӧ рабочӧйясӧс, кодъяс 
ӧыі оз выполняйтны на 
лунся норманыссӧ (сэтшӧ- 
мыс вӧрпунктын 14 морт), 
найӧс стахановскӧй удж 
опытӧи велӧдӧмӧн.

СЕРДИТОВ, ГУСЕВ.

Печорскӧй лесопунктса в ӧ р л эд зы ш о  оӧщӧй ообраниелӧн шуӧм
Архангельскӧй да Удор- 

скӧй вӧрлэдзысьяслысь 
шыӧдчӧмсӧ обсудитӧм бӧ- 
рын, ми, Печорскӧй вӧр- 
пунктса рабочӧйяс, работ- 
ницаяс да, производствен- 
нӧй аппарат:

1) ошкам вӧръгн социа- 
листическӧй ордйысьӧмын 
янциаторъяслысь— Архан-

гельскӧй областьса да Удо- 
ра районса стахановецъяо 
пятнадцати т ы с я ч д икъяс- 
лысь водзмӧстчӧмсӧ;

2) ставӧн кутчысям ео- 
циалистическӧй ордйысьӧ- 
мӧ конкретнӧй кӧсйысьӧмъ- 
яс босьтӧмӧн да сідзжӧ ко- 
тыртам ордйысьӧм бригаг 
даяс да торъя рабочӧйяоС

пӧвсын;
3) корам еоцордйысьӧмӧ 

Вельскӧй вӧрпунктӧс торъя 
социалистическӧй договор 
вӧчӧмӧи.

Ообраниеса юралысь-
Солнцев.

Оекретарь—Бажуков.

Пыр ӧтарӧ паськалӧ социалистичеекӧй ордйысьӧм
Удораса да Архангельск 

са вӧрлэдзысьяслысь об- 
раіцение обсудитӧм бӧрын, 
Печорскӧй вӧрпунктса 
вӧрлэдзысьяс пӧвсын пыр 
ӧтарӧ кутіс ггасьтсавны со- 
циалистическӧйордйысьӧм.

Вӧрпунктса медбур ста- 
хааовецъяс аеланыс чеет- 
нӧй . да добросовестнӧй 
уджӧн выполнитісны нин 
80— 100 нормаӧн, кыдз, 
н а гі р нм е р, к е р а с ь ы с ья с
Уляшев 0. Д., коді вӧчис 
10.0 норма, Бажуков M. А. 
—101 норма, Попов В. М.
-79 иорма, Лоцов 11. II .— 

93 яорма. Кыскасьысьяс 
Иъістик Г. В. кыскис 390 
кубометр, Юдин И. В.— і 
325 кубометр дауна мукӧд. I

Но вӧрпунктса рабочӧй-і бригаднӧй метода уджӧ да
яс таион оз косйыны ус- 
иокоитчыны, а босьтісны 
ас водзаныс конкретнӧй 
кӧсйысьӧмъяс, медым удж- 
авны нӧйіта на бурджыка, 
ш ы м ы р т н ы с о ци а л и с ти-
ческӧй ордйысьӧмӧн да 
стахановскӧй движениеӧн 
став рабочӧйясӧе. Та мо- 
гысь кӧсйьтсисны:

1) 1940 воря I кварталса 
план тыртны март 25 луи 
кежлӧ, а вося илан—де- 
кабрь 25 лун кежлӧ;

2) паськыда иримендтны 
знатнӧй вӧрлэдзысьяслысь 
—Гузиедко, Готчиев да 
Наговицыд ӧртъяслысь 
удж метод'ьясоӧ. Февраль 
іо лунӧдз дсреходитны

СІДЗӦН кыпӧдны удж про- 
изводительность 150 прӧ- 
чент вылӧ;

3) рабочӧй Да гужевӧй 
вын кызвыннас - иополь- 
зуйтны 0СН0ВНӦЙ \ уджъяс 
вылнн;

4) охватитпы вӧрлэдз- 
ысьяоіус тохническӧй вс- 
лӧдчӧмӧн ставсӧ 50 морт. 
На пішсь лэдзны тсхэкза- 
мен пыр 20 мортӧс атзроль 
10 луи кежлӧ.

Впітӧдны сплав кежлӧ 
став лӧсьӧдчана уджъяр 
апрелк 15 луи кежлӧ да 
сетнн иароходлы модводз- 

ідзя  букслір іііт воссьӧм 
|быр.ын 7 лун мысти.

„Лем-ю“ колхозса пред- 
седатель Денисов В. А., 
медым вӧрлэдзӧмын тыр- 
выйӧ выполнитны колхоз- 
лысь босьтлӧм обязатель- 
ствосӧ, должен вӧлі вӧрлэ-

Оз сет ты рм ы иӧн  йӧз вын
дзан удж в ы л о  выделитны 
тырмымӧн да полноцениӧй 
йӧз вын. Но Денисов эз 
сідз вӧч. Сійӧ вбр удж 
вылӧ выделитіс 3 морт 
пмдди оӧмын 2 морт иод-

Ёнмбны да б ы д м ы  колхозьес
Черниговскӧй областьса колхозъясса 

правлениеяслӧн отчетъяс
Черниговскӧй областьын 

нуӧдавсьӧ колхозыикъяс- 
лӧн общӧй собраниеяс, кӧ- 
ні обсуждайтӧны колхозъ- 
ясса правлениеяслысь 1939 
сельскохозяйственнӧй во- 
лӧн итогъяс йылысь от- 
четьяс. Колхознпкъяс от- 
чет кузя прениеясын сёр 
нитӧны ыджыд активность- 
ӧы.

Сосницкӧй районса Ле- 
нин нима сельхозартельын 
правлениелӧн отчет кузя 
прениеясын сёрнитӧм вылӧ 
гижсисны 35 морт. Медвод; 
дзаӧн кыв босьтіс колхоз- 
ник-стахановец Постушен- 
ко ёрт.

—Сӧветскӧй власть,— 
висьталіс сійӧ,—сетіс ми- 
янлы зажиточнӧй да куль- 
турнӧй олӧм вылӧ став 
позянлунсӧ. Кольӧм во— 
колхознӧй строй ёнмӧмлӧн 
выль свидетельство. Тру- 
ДОДОІІЬ вылӧ В О И О  уцп кар-

тофель,. нянь, з шайт 25 
урӧн сьӧм. Ирокофий Тере- 
щенколӧл семья, кодлӧя 
рӧдыс уна векъяс чӧж 
тш ыгъяліс, уджалӧм трудо- 
деньяс вылӧ босьтіс '150 
пуд нянь, 241 пуд карто- 
фель, 3200 шайтысь унд- 
Жык сьӧм. Примернӧ та- 
мында жӧ босьтісны и уиа 
мукӧд колхозникъяс.

Колхоз правленпелысь 
отчет активнӧя обсуждай- 
тісны Нижинскӧй район, 
Дреймайловка сиктса ПІев- 
ченко нима селъхозартель- 
ысь колхозникъяс. Тан! 
уна семьяяс босьтісны тру- 
додёнь вылӧ 200— 300 пуд- 
йӧн нянь да уна сюрс сьӧ- 
мӧн.

Организованнӧя мунӧны 
отчетнӧй собраниеяс об- 
ластьса Бобровицкӧй, Но- 
оовскӧй райояъясса кол- 
хозъясын.

(TACOA *

ростокӧс.
Сиктсоветлы колӧ тшГж- 

тыпы Денисовӧс, медым 
вӧр уДж вылӧ выделитиы 
тырмымӧн йӧз да вӧв вын.

Волысь.

Оз тӧж ды сы іы  раӧочӧй- 
яслы уеловие вӧсна
Йылва вӧрпункт Щамъя 

вӧр участокын рабӧчӧйяс 
лы условие ӧнӧдз абу соз 
дайтӧма. Рабочӧйяс олаиін- 
ыи абу кипятилышк дасу- 
шилка, коді ёна отражайт- 
чӧ удж производительно- 
стьӧ.

Вӧриунктса яачальник 
Стражковлы колӧ удовле- 
творитны рабочӧйяслысь 
требованйе. РУБЩИК

Орокысь водз мынтісны  
культоӧор

Оаваяг сиктсӧветувса 
колхозникъяс Попова А. И., 
Кузнецова М. И., Мезенцев 
II. В., Ковалев И. Т., Ску- 
пов П. И., Симохин А. И., 
Бажуков А. Е,, Иванов Н. 
М., Мезенцев II. II., Мезен- 
цев С. Ф., Растоворов 3. С., 
Мезенцев Я. В., Кузнецев 
А. Ф., ӧткаолысь Мезенцев 
С. П. срокысь водз мынтіс- 
ны культсбор да мукӧд 
сьӧма платежъяс.

БАЖУКОВ.

ВЛКСМ ЦК X пленум 
решитіс звв важнӧй вои- 
рос „Начальнӧй да сред- 
ней школаын комсомол 
удж йылысь*. Тайӧ поста- 
новлениеыс имеитӧ зэв ыд- 
жыд тӧдчанлун Ленинско- 
Сталинскӧй комсомоллӧн 
став олӧмлы, деятельность- 
лы, коді ознаменуйтӧ аслас 
став комсомольскӧй орга- 
низацияяс уджын реши- 
тельнӧй поворот, кыпӧдӧ 
налысь челядьӧс коммунис- 
тическӧя воспитайтӧмын 
кывкутӧм.

Школалысь удж водзӧ 
ёнмӧдӧм да бурмӧдӧм—став 
комсомольскӧй организа- 
цияяслӧн первостепениӧй 
делӧ. Сы вӧсна школьнӧй 
делӧӧн, челядьӧе коммунис- 
тическӧя воспитайтӧмӧн 
должен занимайтчыны став 
организацяя, быд комсомо- 
лец.

ВЛКСМ ЦК иленум ин- 
діс, мый ӧнӧдз комсомоль- 
скӧй организацияясӧн эз 
вӧв пуктӧма тыр внимание 
школа удж выло: учитель- 
яслы отсӧг сетӧм вылӧ, 
дисциплииа ёнмӧдӧм вылӧ 
да успеваемооть вылӧ. Ta
llo тырмытӧмторъясыс бу- 
ретш мед воДдор инмӧны 
миян Мылдінса BJIKCM 
райкомлы да первичяӧй 
организацияяс лы .

Ыджыд кывкутӧм; пук- 
тътссьӧ школаса комсомоль- 
скӧй да пионерскӧй орга- 
низацияяс вылӧ, кодъяслӧп 
отав уджыс должеи лоны 
подчинитӧма школьиикъяе- 
ӧс коммунистическӧя вось- 
иитайтан да велбдаи могъ- 
яслы. Главнӧйыс найӧ уд- 
жын-гкотыртны бура удж 
отличиӧя велӧдчом вӧсяа, 
креяыд, сознательнӧй дис- 
циплина вӧсна тыш.

Школаын велӧдчысь ком- 
сомолецъяс долженӧсь уд- 
жавны учительяскӧд ӧтув 
иалы отсасьӧм вылын на- 
лысь авторитет кыпӧдӧмвы- 
лын. ІДколаын велӧдчысь 
комсомолец должен лоны 
мед войдӧр ачыс бур ве- 
лӧдчысьӧн да дисциплина 
боксянь бур пример пет- 
кӧдлысьӧн. Ыджыд кывку- 
тӧм сувтӧ велӧдысь комсо- 
молец водзын, сійӧ должен 
комсомольскӧй организа- 
ция отсӧгӧн бура пуктыны

челядь пӧвсын. Системати- 
чесКи кыпӧдны педагоги- 
Чбскӧй мастерстволысь 
тӧдӧмлун, марксистско-л е- 
нинскӧй теорияӧн овладей- 
тӧм да добитчыны уджыи 
отличнӧй результатъяс. 
Татшӧм мог учитель-комсо- 
молец водзын.

Ӧні район пасьта порвич- 
нӧй организацияясын мунӧ 
BJIKCM X пленум решение- 
ясӧн собраниеяс. Но тайӧ 
ВЛКСМ X пленум решеня- 
еяслы сиӧмӧн муналан соб- 
раниеясыс муналӧны не- 
кутшӧм подготовкатӧг, ул- 
нн идейнӧй уровень под 
вылын. Например, Савино- 
борскӧй комсомольскӧй ор- 
ганизациялӧн январь 18 
лунӧ муніс кык органнза- 
циялӧн ӧтувъя собрание, 
кытӧн присутствуй-
тісни 12 морт, на пиысь 5 
учитель-комсомолец, но Ta
ho собраиие аслас полити- 
чоскӧй содержание боксянь 
муніс зэв улын идейиӧй 
уровень под вылын—улын 
активноотьӧн—12 комсомо- 
лец пиысь выотупитіс 3 
морт сӧмын, и выступа- 
ющӧйяслӧн сёрни вӧліо эз 
самокритичнӧй, сӧмын кон- 
статируйтісны тырмытӧм- 
торъясыслысь фактъяссӧ, 
сійӧ фактъясыслы нокут- 
шӧм политическӧй тӧдчан- 
лун, водзо вылӧ конкрет- 
нӧй мог быд комсомолец 
водзӧ пуктытог, ӧти 
кывйӧн кӧ — собрание 
вӧлі эз мобилизующӧй. 
И кыдз результат рёшение- 
ысь он аддзы ни оти кыв 
учебно — воепитательнӧй 
удж бурмӧдӧм йылысь, дис-. 
іціплина да усневаемость 
кшіӧдӧм йылысь, сідзж ӧ 
некутшӧм мог эз сувтӧд- 
ны велӧдчысь да вел ӧдысь 
комсомолецъяс водз ӧ.

Татшӧм собраниеяс ну- 
ӧмысь колӧ ӧвсьыны. Колӧ 
быд комеомольскӧй органи- 
зациялы решителнӧя пере- 
строитиы уджсӧ. Собра- 
ниеяс колӧ нуӧдны вылын 
идейнӧй уровень под вьі- 
лын практическӧй меро- 
приятиеяс аеводзӧ пуктӧ- 
мӧн да добитчыиы школа- 
яслысь решительнӧя 
бурмӧдӧм.

И. Грязных.

удж

Лосьӧдны велӧдчысьясльі ӧур условие
„Октябрлы 20-ӦД В0“ кол-

хозса колхозшікъяс—ве- 
лӧдчысьяслӧн бать-мам 
кутчисисны челядьлы гор- 
таныс медбур условие лӧ- 
сьӧдӧм кузя еоциалисти- 
ческӧн ордйысьӧмӧ да бось- 
тісны кӧсйыоьӧмъяс,

1) Лӧсьӧдны челядьлы 
урокъяс кежлӧ лӧсьӧдчӧм 
вылӧ став условиеяс.

2) ІТуктыны быдлунся 
контроль велӧдчысьяелӧн 
гортса заданиеяс олӧмӧ 
гіӧртӧм бӧрся, да сетны 
налы колана отсӧг.

8) Тӧлыеьыы кыкысь во- 
лыны школаӧ учительяс- 
кӧд беседуитӧм могысь. * 

4) Вайӧдны велӧдчысьяс- 
лысь школаӧ волӧм 100 
прӧчент вылӧ.

Водзӧ корисиы ордйы- 
сьӧмӧ „Красная Печора- 
колхозса к о л х о зн й к ъ я о ӧ с  
да шуисны кӧсйысьӧмсӧ 
прӧверитны толысь пиын 
ӧтчыд.

Кырымалӧны бать-мам: 
Собьянин, М. ГІыстина, 
С. Казаков, Порошкина да 
мукӧд.

кывкуттӧм откошвнне
Абар сиктса „Красная 

Печора“ колхозын вӧлі выд- 
винитбма стрӧительнӧй бри- 
гадаӧ 4 морт, но на пиысь 
уджалӧ сӧмын ӧти. Стро- 
иіельнӧй бригадирӧн вӧлі 
утвердитӧма Попов Н. И. 
ёртӧс, но сійӧ талунъа 
лунӧдз эз на уджав, сійӧ 
оз чуствуйтны НОК^ТЙІӦМ

кывкутӧм, ог тӧд, ІІОПОВ 
ёрт кытчӧ кутас йӧртны 
локтан тӧв скӧтсӧ,

Ме думысь, Попов ёрт 
заслуживайто кывкуттӧм 
отношениеысь обсудитны 
общӧй собрание вылын да 
тагшӧм сямтӧм уджалӧмлы 
пуктыны пом.

Попова,



Консультация

Лвнин и Стаяия s щантврв ■ движущих снлах ревілюции 1905— 1907 гг.
В нынешпем, 1940 году 

исполняется 35 лет со врё- 
мени иачала первой бур- 
жуазно - демократической 
революцип в Роесии.

Для т о го , чтобы ГІОНЯТЬ 
и оценить все значение этой 
революции — р е в о л ю д и и 
19U5—1907 гг., явившейся, 
по выражешш Ленина, 
генера^ьнӧй репстицией ре-

Русская револіоция 1905 
—1907 іт ., явилась пере- 
ломным этапом в развитии 
мирового рабочего движе- 
ния. Рабочий класс огром- 
ной дарской империи, очи- 
тавшейся по справедли- 
вости тюрьмой народов, 
поднялея во вееь рост во 
главе с самой революдион- 
ной партией в мире, пар- 
тией нового типа, партией 
Ленина—Сталина. Он встал 
во главе многомиллиоішых 
масс креетьянства. Оя стал 
вастрельщиком революди- 
онного движения на Вос- 
токе и иа Западе. ІІредви- 
дение Мзркса и Энгельса 
о том, что цеитр револю- 
цйи после ІІарижской Ком- 
муны 1871 года передвп- 
нется на Восток, оправда- 
лось в полной мере. ІТро- 
летариат дарской России 
вріступил на арену борь- 
бы, ' вооружешшн самой 
пёредовой, самой револю- 
дионной теорией—леншшз- 
мом, то-есть марксизмом 
эиохи империалнзма ииро- 
летарСЕОй революдии.

Революция 1905—1У07 гг. 
явилась прямым следстви- 
ем той грабительекой ре- 
формы, какой было „осво- 
бождение“ крестьян в 1801 
году.

„1801 год породил 1905- 
ый,—писал Л ешш.—Кре- 
постнический характер пер- 
вод „всликоіР  буржуазной 
ре.формы затрудшіл разви- 
тие, обрек крестьян на ты- 
сячи худших и горших 
мучений, но не изменил 
направление развития, не 
дредотвратил буржуазной 
революдии 1905 года. Ре- 
форма 61-гогода отсрочила 
раӟвязку, открыв извест- 
ный клапан, дав некоторый 
прирост капитализму, но 
она не устраыила неизбеж- 
ной развязкн, которая к 
1905 году разыгралась да 
попрішіе несравиенно бо- 
лее широком, в натиеке 
маес на самодержавие царя 
и крепостнйков-помещиков. 
Реформа, проведенная кре- 
иостниками в эпоху полной 
неразвитости угнетенных 
масс, породила реводюцию 
к тому времени, когда со- 
зрели революционные эле- 
менты в этнх массах“ (том 
XV, стр. 146).

Важнейшей особенностыо 
первой русской революции 
являлось то, что опа была 
первой буржуазно-демокра- 
тической революциейв эпо- 
хи империализма. Если 
прёжние буржуазные и бур- 
жуазно - демократические 
революции просходили в 
период укрепленші, упро- 
чения кагштализма, когда 
он еовершал путь по воо  
хо/ддцей линии евоего раз- 
вития, то революция 1905 го- 
да 'Ироисходила уже в зпо-

волюцми 1917  пзда, необ-
ходимо знать и ясно пред- 
ставлять себе характер и 
движуіцие силы этой рево- 
лющш.

Как же Ленин и Сталин 
оценивали русскую рево- 
людшо 1905—1907 гг., ее 
характер п движутцие си- 
лы?

ху пмпериализма, в эпоху 
упадка, загниваиия капя 
тализма, когда он шел по 
нисходяіцей линий.

Важнейшей особенностью 
русскон революдии 1905 
года было и то, что ко вре- 
мени этой революции про- 
летариат являлся уже само- 
стоятельной величиной, 
іімел свою собственыую, до 
конца революционную пар- 
тию и четко формулиро- 
вал своіі собственные тре- 
бования. В результате не 
либер альная * бурікуазия,
как это было иа Зададе, а 
пролетариат возглавил эту 
революцию, е/гал ее геге- 
моном (руководителем).

Особеішостыо первой р у о  
ской революлии было тч> 
обстоятельство, что лпбо- 
ралыіая буржуазия, быв- 
шая во время буржуазных 
революций на Западо еще> 
силой роволюциошюй, прев- 
ратилась.ко времени рево- 
люцші 1905 г. в силу до 
конда контрреволюцонную. 
„У нас в России, в 1905 г.
— говорил товарищ Сталии,
— революдия против бур- 
зкуазии ш ла . против 
либералытой буржуазии, 
несмотря иа то, что' рево- 
людйя была буржуазно-де- 
м ократиче ской. По чем у ? 
Иотому, что либеральная 
буржуазля нмпераяисти* 
ческой страпы не можот 
не быть контрреволюцион- 
нойм. (.Марксизм и нацно- 
нально-колониальный вои- 
рос“, изд. 1934 г., стр. 
175).

JlemiH и Сталин указы- 
івали на причины " э т о й  
контрреволюдионностіі бур- 
жуазии. „Сознательяость 
социалистического проле- 
тариата,—писал Левин,— 
идудіего рука об руку с 
международной армией со- 
циалистического перево- 
рота в Европе, — крайняя 
революдиощюсть мужика, 
доведенного вековым гие- 
том крепостников до само- 
го отчаянного положения 
и до требоваиия конфиска- 
ций помеіцичыіх земель,— 
вот какие обстоятельства 
бросили русский либера- 
лизм гораздо сильнее, чем 
европейский, в об‘ятия 
контр-революции“ (том XII, 
стр. 2и6).

Особенносью первоӥ рус- 
ской революции было и то, 
что в ней приняло актив- 
ное участие крестьянство, 
явившееся вследствие не- 
стерпимых феодально-кре- 
постнических пережитков 
могучей революционной си- 
лой. „Ыаличие самых безо- 
бразных и самых нестергш- 
мых пережитков крепост- 
ническнх порядков в дерев- 
не,—говорил товарищ Ота- 
лин, — доцолняемых вое- 
влаотием цомеідика,—об-

\я

стоятельство, бросившее 
крестьянство в об‘ятия ре- 
волюции“. („Вопросы лени- 
низма“, изд, 11-е, стр. 38 - 
39).

Особенностью первой рус- 
ской революдия было так- 
же и то, что в ней ӧсущеот- 
влен был, хотя и недоста- 
точно прочно и полно, со- 
юз рабочего класса и крес- 
тьянства. Еше в 90-х годах 
прошлого столетня Ленин 
поставил задачу перед про- 
летариатом, как гегемоном, 
вождем революдии, что он 
должен стать во глаьв 
в сех  демократичесиих  
эяементов России для t o 
t o  чтобы выполнить вели- 
чайшую задачу, возложен- 
ную на него историей,— 
свалить даризм: для того, 
чтобы иттн к с о д и а л и с т п -  
ческой революции. И дейст- 
вительно, впервые в ясто- 
рии человечества проле- 
тарнат в 1905—1907 гг. сыг- 
рал роль вождя крестъян- 
ства.

Первая русская револю- 
дия должна была стать 
прологом к содиалистичес- 
кой революдии, если бы 
она закончилась иобедой. 
Эта задача была выполнена 
вследствие поражения пер- 
вон революции лишь через 
12 лет—в 1917 году. Одна- 
ко революция 19Ö5 года 
іш ела огромнейшее значе- 
ние для дальнейшен рево- 
людионной борьбы проле- 
тариата и крестьяпства в 

ІРоссии.
В 1917 году, при первых 

известиях о свержении ца- 
ризма, Ленин напомнил об 
огромном значении первой 
русской рсволюции.

„Первая (1905 г.), —пя- 
сал он,—глубоко взрыла 
почву, выкорчевала веко- 
вые предрассудки, пробу- 
дила к политической зкиз- 
нц и к политической борь- 
бе миллионы рабочих и 
десятки миллионов крес- 
тьян, показала друг другу 
—и всему миру—все клас- 
сы (и все главные партии) 
русского общества в их 
дёйствительной природе, в 
действительном соотноше- 
нии их интересов, их сил, 
нх способов действия, нх 
ближайіпих н дальнейших 
целеіі...

Без революдии 1905— 
1907 годов, без контр-рево- 
людцд 1907—1914 года не- 
возможно было бы такое 
точыое „самоопределеняе* 
всех кларсов русского ыа- 
рода и иародов, населяю- 
щих Роесию, одределение 
отношения этих классов 
друг к другу и к царской 
монарХии/которое ирояви- 
ло себя ввосемь днеи фев- 
ральско-мартовской рево- 
людии 1917 года“. (Ленин, 
том XX, стр. 13—14).

Однако этим значение 
революции 1905—1907 гг. 
далеко ые исчерпывается. 
Первая русская революдия 
имела огромнейшее между- 
народное значение. Еще в 
1875 году Унгельс писал:

„...эта* революция (т. е. 
революдия в России, неиз- 
бежность которой предска- 
зывали Маркс и Энгельс,— 
Е. Я.) имеет величайшее 
значение для воей Еврппы|

уже по одному, тому, что 
она одннм ударом уничто- 
жит последний, все еще не 
тронутый резерв всей евро- 
пейской реакции“. (Маркс 
и Энгельс, т. X V, с-тр. 264).
А этим резервом, хотя и 
далеко не последнияя, был 
русский даризм, который 
являлся жандармом Евро- 
пы іі палачом Азии. В са- 
мом деле, царская Россия, 
раеположенная на грани 
между Европой и Азией, в 
течение столетий беспо- 
щадно давила я иомогала 
давить революциояное дви- 
жение как на Западе, так 
п на Востоке. (Австро-Вен- 
грия в 1848— 1849 гг., Поль- 
піа, ІІерсия в 1907— 1911 
гг., Китай іі. т. д.). Поэто- 
му самый факт устранения 
царизма или даже .удара 
яо этой черной силе дол- 
жен бьтл иметь и действи- 
тельно имел огромнейшее 
междуяародное значение.

Революция 1905— 1907 гг, 
в Россия отіфьтвает собой 
целую полосу буржуазных 
революций на Востоке (в 
Турции, ІІерссии, Китае 
и др.).

И так, в истории рево- 
люциоішого движення всех 
стран, в истории развития 
русской революціш в осо- 
оенности, первая русская 
революция 1905—1907 гг. 
сыграла такую огромную 
роль, что нельзя понять

Н.
Ленин h Сталин опреде- 
ляют иервую русскую ре- 
волюцшо как революдию 
буржуазпую до своему ха- 
рактеру. „Это была " бур- 
жуазная революция,—пи- 
сал Ленин о революции 
1905 года,—ибо ее иепоо 
редственной задачей было 
свержение царского само- 
державия, дарской монар- 
хни и разрушенне поме- 

'іцьичего землевладения, а 
не свержение гоеподства 
буржуазии11 (т. XIV, стр. 
401).

Леиин показал, что эта 
революция протекала в 
совершенно иных услови- 
ях, нежели революцни на 
Западе; ее движущими 
силами были иные классы; 
ее методы борьбы были 
тоже иными.

Изучая характер, дви- 
жущие силы, оредства 
борьбы, которые применя- 
лись в реводюцшо 1905—
1907 гг., Лешін и Сталин 
ііз общего понятия бур- 
жуазнон революцйи выде- 
ляют понятие народной, 
бурж уазно- дем ократичес- 
кой революцми, как одыо- 
го из видов буржуазноӥ 
революции,

Это разграничение вовсе 
не только методологнчес- 
кое. Оно имело и имеет 
болыпое принципиальное 
значение, оно, по сути де- 
ла, определяет более точ- 
но характер реводюции, а 
отсюда—определяет и стра- 
тегию и тактику партии 
рабочего класса в этой ре- 
волюции.

Товарищ Сталин гюд- 
черкивает иеобходимость 
точного разграничения по- 
нятий революции буржу- 
агдюй и буржуазно-демок-

ход и развитне всего даль- 
нейдіего революдяонного 
движеяия в Роосии и во 
все-м мире, пе изучив ха- 
рактер и движущие оялы 
первой русской революции.

Изучая водрос о харак- 
тере и движущнх силах 
революции 1405—1907 гг.# 
Ленин и Сталин четко оп- 
ределили:

во-иервых. своеобразие 
революции 1905 г. нее осо- 
бенностя; условпя, в ко- 
торых она совершялась;

во-вторых, точно опреде- 
лили характер и движу- 
іцие силы этой революции, 
степеиь, заинтересованнос- 
ти в ней различных клас- 
сов. Это было чрезвычайно 
важно для выработки пра- 
вильной тактики марксист- 
ской партии в революции;

в-третьих, они изучали 
возможные исходы и пер- 
спективы революции, воз- 
можность ее победы. Они 
выдвинули в связи с этим 
іі развили учение о пере- 
растании буржуазно-демо- 
кратичеекой революции в 
со диал исти ч е ску ю;

в-четвертых, они показа- 
лй международное значе- 
нне русской революции, ее 
влияние на развязывание 
социалистической револю- 
ции на Западе и нацио- 
нально - освободителыюго 
движения на Воотоке.

ратической в своих заме- 
чаниях по поводу конс- 
пекта, учебпика по истории 
CGCP (1934 г.). В ӧтих за- 
мечаниях сказано: „Вконс- 
пекто свалены в одну ку- 
чу понятия реакция и 
контрреволюция, револю- 
ция „вообще- , революция 
буржуазная и революция 
буржуазно - демократичес- 
кая“. .

В самом начале револю- 
ции 1905 г. Ленин поста- 
вил ропрос: какого типа
буржуазпая революция 
происходит в России?

В статье ..Революция 
типа 1789 или типа 1848 
года?" Ленин пнсал:

„Важный вопрос отно- 
сительно русской револю- 
ции состоит вот в чем:

I дойдет ли она до ПОЛ- 
ного свержения дарского 
правительства, до роспуб- 
лнки,

II или ограничится урез- 
коӥ, ограиичеыием дарской 
власти, монархической 
конституцией?

Илн иначе: суждена ли 
нам революция типа 1789 
или типа 1848 года (гово- 
рим: типа, чтобы устра- 
нить нелепую мысль о 
возможности повторенпя 
безвозвратно минувшей 
социальыой, политической 
и международной ситуа- 
ции 1789 и 1848 годов)“.

ІТоставивши о такой пре- 
дельной четкостыо вопрос 
о типе революдии, Ленин 
высказал убеждение, что 
революдия 1905 года будет 
ближе к Французской бур- 
жуазно - демократическоі} 
революции 1789—1792 гг., 
нежели к буржуазной ре- 
волюціш 1848 года.
”  (Продолжение см. на 4 етр.).



ЛЕНИН И ОТАЛИН 0 XAPÄKTEPE И ДВИЖУЩИХ СИЛАХ 
РЕВОЛЮЦИИ 1 9 0 5 -1 9 0 7  гг.

ность революции 1905 го- Ленин цитирует статью 
да: она была, о одной сто- Энгельса „06 историчес- 
роны, пролетарской ио той ком материализме“, в ко-

Ленин исходил при этом 
йз конкретного анализа 
тех условий, в которых 
совершались все эти рево- 
люции. В числе этих ус- 
ловий Ленин указывал на 
то, что в России „несрав- 
ненно больший запас оз 
лобления, революдионнос 
ти в русских низших клас 
сах, чем в Германни 1848 
г. У нас перелом круче, 
у нас между самодержа- 
вием и политической сво- 
бодой не было и нет ника- 
ких промежуточных сту- 
пеней (земство не в счет), 
у  нас деспотизм азиатски 
девственен... У нас развд- 
тие сознателыіо-револю- 
ционных партий, литера- 
туры и организации их 
во много раз выше, чем 
В 1789, 1848 1871 ГОДах... 
У нас іфестьянство осо- 
бенно разорено, обнищало 
невероятно и ему уже аб- 
солютно терять нечего“ 
(том VII, стр. 181 — 182).

Итак, классики марксиз- 
ма-ленинизма выделяли 
различные типы буржуаз- 
ных революций. Этими ос- 
новными тялами и были 
революции—буржуазная и 
буржуазно - демократичес- 
кая, народная революция.

Чем же отличается 
буржуазно - демократичее- 
кая народная революция 
(революдігя типа 1905 года 
или 1789—1792 года) от 
революции буржуазпой 
(типа 1848 года)?

Ооновными признаками 
буржуазно - демократичес- 
кой революции являются:
' Во-первых, участие в і 

такоӥ революции основных 
масс народа, то-есть рабо- 
чих икрестьян. „Иародная“ 
революция, втягивающая 
в движение действитель- 
но болышшство, могла 
бытг» таковою, лишь охва- 
тывая и пролетариат и 
крестьянство11 (Ленин, т. 
XXI. стр. 396).

Во-вторых, наличие моіц- 
ного аграрно-крестьянско- 
го движения, аграрной 
революции, сметающей на 
своем пути феодально- 
крепостнические отноіие- 
ния.

В-третьих, в такбіі рево- 
люции народные масоы 
выступают „активно, самос- 
тоятельно, со своими соб- 
ств енным и эко ном иче ски- 
ми и политическими тре- 
бованиями“. (Ленин, т. 
XXI, стр. 396).

Нужно иметь б виду, 
что n Ленйн n Сталнн, 
проводя те или иные ис- 
торичсские аналогии и 
сравнивая революцию .1905 
года с другими буржуаз- 
но-демократическими ре- 
волюцішми, изучалй наря- 
ду с этим конкретные осо- 
бенностн русской револю- 
цші. Они неоднократно 
'подчеркивали, что боль- 
шевики ии в коем случае 
не должны отожествлять 
этн революции, не должны 
подражать прежним рево- 
люциям в новых условиях.

Итак, первая русская 
революция была буржуаз- 
но-демократической рево- 
людией но своему харак- 
теру, но своему социаль- 
но экономическому содер- 
жанию. Лешшотмечал еще 
одну характерную особеи- 
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руководяіцеи роли, кото- 
рую в ней играл иролета- 
риат, и „в том смысле, что 
специфически пролетар- 
ское средство борьбы, имен- 
но стачка, представляло 
главное средство раскачи- 
вания масс и наиболее ха- 
рактерное явление в вол- 
нообразиом нарастании ре- 
шающих событий“ (Ленин), 
а, с другой стороны, была 
крестьянской по той роли, 
которую играл в этой ре- 
волюдии аграрно-крестьян- 
ский вопрос (т. XIX, стр. 
345).

Вот почему' у Ленина 
можно встретить иеодно- 
кратно определения этой 
революции как крестьян- 
ской революции.

В статье „К оденке рус- 
ской революции“. Ленин 
отмечал, что активиое учас- 
тне крестьянства в этой 
революдии „выделяет ее 
из числа других буржуаз- 
ных революций иовоговре- 
мени, но сближает ее с 
в о л икими буржу а зі і ыми 
революциямп старых вре- 
мен, когда • крестьяиство 
играло выдающуюся рево- 
люционную роль“ (т. XII, 
стр. 210).

торой Эягельс иодчерки- 
вает, что во всех трех вс- 
ликих буржуазных рево- 
люциях (реформадия в 
Германии и крестьянская 
войиа XVI века; англий 
ская революция, XVII века; 
французская революция 
XVIII века) „боевой арми- 
ей являются крестьяне“.

Однако крестьянство не 
могло играть самостоя- 
тельной' роли вроволюцин. 
Опшбки народников, кото- 
рые считали крестьянство 
главной, руководящей си- 
лой революции, привели 
к идейному разгрому и 
кр у ш е н шо н ар о д ни ч е с тв а. 
Эсеры иринесли огромный 
вред, воскрешая народнк- 
ческие утопии о самостоя- 
тельной роли крестьянст- 
ва. На самом деле крес- 
тьянство могло уепешно 
бороться и победить толь- 
ко под руководством Ііро- 
летариата.

Таково было содиалыю- 
экономическое содеряга- 
нио, таков был характер 
русской революции 1905— 
1907 гг. Это была буржу- 
азііо-демократическая', бур- 
жуа зно-кр е стьянская, на- 
родная революция.
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Из.того факта, что рево- 

люция 1905 года была по 
своему характеру буржу- 
азной, меиьшевикчі делали 
вывод, выгодный для бур- 
ж уазии: следовательно,
говорили они, руководить 
в этой роволгоции должиа 
буржуазня.

' Ленин боролся против 
такого упрощеического, 
немарксистского взгляда. 
Он указывал на то, что 
понятие буржуазной рево- 
люции недостаточно еще 
определяет те силы, кото- 
рые могут одержать по- 
беду в такой революции. 
„Возможны и бывали та- 
кие бурлгуазные револю- 
дии,—писал Ленин,—в ко- 
торых торговая или тор- 
г о в о - пр о м ы ш л е і ш а я б у р ж у - 
азия играла роль главнӧй 
движуіцей силы. Победа 
подобных революций была 
возможна, как нобедасоот- 
ветствующего слоя бур- 
жуазии над се протіівни- 
ками (вроде привилегиро- 
ванного дворянства или не-
0 гр ани ч е н ы о и м онархи и). 
Иначе обстоит дело в Рос- 
сид. Победа буржуазной ре- 
волюдин у нас невозможна, 
как победа1 буржуазии. 
Это йажется парадоксаль- 
ным, но это факт, прооб-
1 адание кр е стьянского 

населеішя, страшная при- 
давленность его крыюст- 
ническим (наполовпну) 
крупным землевладением, 
сила и сознательиость ор- 
ганизованного уже в со- 
циалистическую партию 
пролетариата,—все ьэти 
обстоятельства придают 
нашей буржуазной рево- 
люции особый характер. 
Эта особенность не устра- 
няет буржуазного харак- 
тера революции (как пы- 
талясь представить дело 
Мартов и Плеханов в сво- 
их более чем неудачных 
замечаниях о позиции

Каутского). Эта особен- 
ность обЗ'Словлпвает лишь 
коитр-революционный ха- 
рактер пашой буржуазии 
д необходимость диктату- 
ры пролетариата и крес- 
тьянства для добеды в 
такой революцяи". (Ледин, 
том XII, стр. 209).

Доэтому движущей си- 
лой революции і 905—1907 
гг. буржуазия никак не 
могла бьугь. Этими силами 
могли быть, и в действй- 
тельиости были, только 
пролетариат и крестьян- 
ство.

„Бзфжз^азиое,— писал 
Ленин,—по своему обще- 
ственно экономическому 
содержанию-- освободитель- 
нос движение не является 
таковым no его движущим 
Іилам. Движущими силами 
его могут быть яе бурж,у- 
азия, а л р о л е т а р и а т  и 
креетьянство:1. (Леиин. том 
XI, стр. 153).

Ленин доказал, что бур- 
жуазный характер бур- 
жуазно - демократической 
революции вовсс не озна- 
чает того, что она может 
быть выгодна только бур- 
жуазни. Напротив, учил 
Лешш, она всего более 
выгодиа и .всего более 
нужна пролетариату и 
крестьянству.

Креетьянство было за- 
ийтересовано в полной ио- 
беде бзфясуазно-демокра- 
тической революции пото- 
му, что эта нобеда озыа- 
чала прежде всего реши- 
тельное устранение фео- 
дально - крепостнических 
пережитков в деревне, уг- 
нетавших, давивших кре- 
стьяыство; эта победа оз- 
начала передач\г крестьян- 
ctbj7 огромных помеіцичь- 
их земельыых фондов.

астпбтнтны славнои 
К ш й  Апяшялысь ХХІІ-ӧд

(ІІродолжение см. всле- 
дующем номере.)

Матысмӧ славиӧй Рабо- 
че-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армиялӧн да Военно-Мор- 
скӧй флотлӧн XXII годов- 
щина. Шуда сӧветскӧй на- 
род аслас рӧднӧй любимӧй 
Краснӧӥ Армиялысь XXII 
годовщина встречайтӧны 
кыдз радостнӧй всенарод- 
нӧй праздник да ыджыд 
кыпыд лунӧн ЛӦСЬӦДЧӦІІЫ 
Краснӧй Армиялы ХХІІ-ӧд 
годовщина кежлб.

Страиа пасьта, быд фаб- 
рикын, заводын, кӧрттуйяс 
вылын да колхозъяеын 
РККА-лы ХХІІ-ӧД годов- 
щина честь кузя обороішӧй 
значкистъясӧс гӧтовитӧм 
могысь паськалӧ социалис- 
тическӧй ордйысьӧм.

Например РККА-лы XXII- 
ӧд годовщипа честь кузя 
юяшӧй кӧрттуй вылын уд- 
жалысь командиръяс да 
политработпикъяс босьтіс- 
ны обязательство Красиӧй 
Армия годовіцина кежлӧ 
гӧтовитны 675 ВС, 125 
ІОВС значкистъясӧс, 45 
пулемётчикӧс; 75о гранато- 
метчикӧс да 180 мортӧс 
штыкӧвӧй бойӧ мастерьясӧс. 
Найӧ асланыс обращение- 
ын призывайтісны запасысь 
став командирӧс, полнтра- 
ботникӧс дастав граждана- 
ӧс повседневнӧя отсавны 
осоавиахим организацияяс- 
лы, медым Краспӧй Армия- 
лысь XXII годовщтша встре-

титны образдовӧя.
Ӧні мог быд осоавиахямов- 

скӧіі оргаішзацияяслӧн, 
партийнӧй, комсомольскӧй 
да став сӧветскӧй обицест- 
венностьлӧн Краснӧй Ар- 
миялысь ХХІІ-ӧд годовщп- 
на встретятны образцовӧя. 
Осоавиахимсашленъяслысь 
рабочӧйяслысь да колхоз- 
никъяслысь нуӧдны собра- 
ниеяс, кӧні нуӧдвы раз- 
яснение международяӧй но- 
ложение йылысь, нуӧдпы 
беседаяс Краснӧй Армия 
историялӧн герои ческӧй
эпизодъяс йылысь, кодъ- 
ясӧс вӧлі леткӧдлӧма Крас- 
нӧй Армиябн соцяалясти- 
ческӧй рӧдина дорйигӧп 
X а с а н с к ӧ й бойяс вы- 
лын, единокровнӧй Запад- 
нӧй Украинаӧс да Запад- 
нӧй Белоруссияӧс польскӧй 
шляхтаысь мездомын, ӧиі 
финляндскӧй народӧс дор- 
йӧмын героическӧй бойя- 
сысь.

Тайӧ иод вылнн содтыны 
ОАХ организацияяслысь 
лыд, осоавиахимса шленъ- 
яслысь лыд. Котнртавны 
оборопнӧй кружокъяс да 
сэні нуин регуляриӧй заня- 
тиеяс значкистъясӧс гӧтӧ- 
витӧм могысь, сэтчӧ отав 
шленӧс кыскӧмӧн.

Ставӧы, Краснӧй Армия- 
лысь ХХІІ-ӧд годовщина 
образцовӧя встретитны.

ІІІахов.

вылын вохна
Английскӧй пароходітӧмӧп.

,ЛТортелет“ 1064 тошіа водо- 
измеідепиеӧн веськалі Аи- 
глийскӧй берегъяс дорыи 
мина вылӧ да вӧйис. Паро- 
ход „Попц“ 1594тоннаводо- 
измещениеӧн, код йылысь 
эз вӧв сведеяиеяс 40 лун 
чӧяг, лыддьысьӧ пӧгибни-

Англняӧ доставитӧма 32 
матросӧс, да офицерӧс 7230 
тоіша водоизмеіцсниеӧн, 
норвелгскӧй пароход яБолпа- 
рейд“ вылысь, коді пӧгиб- 
иитіс Бристольскӧй зали- 
вын.

(ТАСС).

Англинын безработицалӧн быдмӧи
Удж кузя Английскӧй 

министерствоӧн юӧртӧм 
даннӧйяс сертя, Англияын 
бӧръя тӧлысьясӧ безрабо- 
тида быдмис 157371 морт

вылӧ. Яиварь 15 лун кеж- 
лӧ странаын вӧлі рогнст- 
рируйтӧма 1.518896 безра- 
ботнӧй.

(TAGG).
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ДОВРОВОЛЬНӦИ СТРАХОВАНИЕЯС
Селъскохозяйотвеішӧй нму- 

щество, скӧт, посев да с. в. по- 
зьӧ застрахуйтны доброврльнӧй 
пӧрадокьш любӧй кадӧ 1 во ксж- 
лӧ. Сельхоз культураяслысь кӧд- 
зя стракуйтеьӧ кбдза срокъяс 
помасьтӧдз да 1 вегатацноннбй 
период кежлӧ.

До б р о в ол ьнӧ й с трахов аниеяс
нуӧдӧньі госстрахлӧн агентъяс да 
инструкторъяс.

Страховой платежъяс кузя 
позьӧ тӧдмасьны Коми АССР-са 
госстрахлӧн лэдзӧм листовкаын.

кодъяс эмӧсь магазинъясып, Еол- 
хозъясса правленнеясші, улреж- 
дешіеясын да нредприятиеясын.

Справкаясӧк иозь бшыбдчыны 
сиктсӧветъясын с т р а х о в ӧ  й 
агентъяслы:

Саваягыи агротехтшк Колтав- 
скнйлы, Подчерьеын агротехник 
Карповлы, Устъ-Илыч да Маісси- 
мын веттехник Артеевлы, рай- 
центрын веттехник Ивановлы да 
райфо бсрдса госстрахеа инспек- 
циялы.

СТРАХОВӦЙ ИНСПЕКЩІЯ.

К СВЕДЕНИЮ КОЛХОЗОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНІЙАЦИЙ

В Троицко-Печорском 
складе сельхозенабжения 
имеются в продаже: плуги 
сакковские, бороны зиг- 
заг трех-звеыьевые, ого- 
родные сеялки, косы-гор- 
буній, шланги резиновые 
38 мм., опылители. Кроме

уіьтлдіноа РИК-лӧн типография<

того имеется в Помосдйые 
нефтедвигатель 25 лоша- 
динных -сил, стоямостью 
16050 рублей. Расходы по 
переброске двигателя за 
счет сельхозснаба.

Спешите закупить,
Сельхозснабжение4 
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