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Локтан бӧрйьшьӧмъясын обеспечитам руноводящӧй я а р ш -  
нӧй органъясӧ тыреыйӧ ярӧверитӧм, вшян партиялы п о іі ід з  
преданнӧй да к о а я у ш ти ч е ск б й  партиялысь деліі памод-з 
дорйыяы с іш ӧ н і ій  большевикъясое оӧрйӧм,

saa

Партиінӧй органмслӧн ӧчеп 
бӧрйысьшъяс

Ставсоюзса Коммуписти- 
ческӧй (большевикъяс) 
ИартиялӦн устав, кодӧс 
вынсьӧдӧма *партия XVIII 
еъезд вылын, требуйтӧ, ме- 
дым иервичиӧй, районнӧй 
да карса партийнӧй орга^ 
низацияяслӧн руководя- 
іцӧй оргапъяо бӧрйысис- 
ны ӧтиысь воші, окруж- 
нӧй, областнӧй, краевӧй 
да республиканскӧй пар- 
тийнӧй " организацияяеші 
ӧтчыд ВОӦИ ДЖЫІІЙӦІІЫН. 
ІІартийнӧй оргаішзация- 
яелцсь руководящӧй ор- 
ганъяс бӧрйӧмсянь колп 
нин матӧ еык во. Сідз кӧ 
ііервичнӧй, районнӧй да 
карса партийиӧй органи- 
зацияясын должен лоны 
ӧві нуӧдӧма парторгъяс- 
лысь отчетъяс да гіартбю- 
рояслысь, райкомъяслысь 
горкомъяслысь да окруж 
комъяслнсь выль состав 
борйӧм.

ВКП(б) Коми Областнӧй 
Комвтет шуие 1940 воея 
февралъ 15 лунеяиь март 
id лупӧдз кадколастын 
нуӧдны партийнӧй органъ- 
яслысь ӧчереднӧіі бӧрны 
< ьёмъяс оуав алшвичнӧй, 
раЙонноЙ, кароа, окруж- 
нӧӥ дй оӧластпӧй партор- 
ганизацияясыи.

Оталин ёрт м у д зл ы т ӧ г  
в ел ӧ д ӧ  став иартияӧс 
б о л ъ іііев п ст сЕ ӧ я  гӧгӧрвоны  
д ем о к р а т и ч еск ӧ й  ц еитра- 
л и ім л н с ъ  п р яп ц ш тъ яс, 
код1 подув вы лы н стр ӧит- 
сь ӧ  миян в н утр и п ар -  
ти й н бй  олбхМ, н еук л он н ӧя  
пӧртны олӧмӧ тайӧ прин- 
цішъяосӧ п рак ти к а  в ы л ш і.

„Йартийнӧй массаяс иро- 
верайтбны ассьыныс руко- 
водитсльяссӧ активъяс тзтл- 
лый, конференцияяс. вы- 
лыц, съездъяс вылын на- 
лыоь отчетъяе кывзӧм пыр, 
тырмытӧмторъяс ІфНТИКуЙ- 
т.ӧм цыр, медбӧрын, сійӧ 
либо мӧд руководящӧй 
ёртъясӧс: руководящӧй ор- 
ганъясӧ бӧрйӧм лнбӧ не 
бӧрйӧМ' иыр. Партияын
демократичесЕӧй цёнтра- 
лизм точиӧя олӧмӧ нуӧдӧм, 
кыдзи тайӧс требуйтӧ mu
hii партиялӧіі устав. гіар- 
тийнӧй органъяслӧн бе- 
зусловнӧӥ выборность, кан- 
дидіатъясӧс выставитан да 
отводитан право, тупкӧса 
гӧлрсуйтӧм, критикалӧн 
да самокритикалӧн свобода, 
—суав тайӧ да татшӧм ме- 
роприаятиеяс быть ііолӧ 
нуӧдны олӧмӧ сы могысь, 
медым кокньӧдны партий- 
дӧй массаяссянь партнй- 
нӧй руЕОВОДительясӧс про- 
верайтӧм да контролируй- 

■тӧм“' (Сталші).
К ол ь ӧм  отч етн ӧй  кадко- 

л а ст  в о я с  вӧлі зэв гы р ы сь , 
збы льы сь и стор и ч еоЕ ӧй  
т ӧ д ч а н л у н а  собы т и ея сл ӧн  
в о я сӧ н . 1938 в о ся  арып 
св ё т ӧ  петіс вВКП(б) и сто-  
риД лӧн  К раткӧй  к у р с “ —

марксистско - ленипскӧй 
знаниеяслОн тайО яръюгыд 
эііциклопеднянс. 193.) воич 
ноябрьып петіо партийной 
пропаганда перестроитом 
йылысь ВКП(б) ЦК-лон пос- 
тановлениё. Мияй пар*ий 
нӧй кадръяс, еГівстсЕой ин- 
теллигенция упориоя овла- 
девайтӧнн тано марксист- 
ско-ленинсЕӧй теорияон.

1939 воея март тӧлыоьын 
м у н іс  большевистскӧй пар- 
тиялӧн XV1I1 съезд, кот  
вӧлі вынсьбдӧма содш 
листическӧй строительст- 
волысь величественной

ПРПартиялӧн Централыіой 
Комитет да Коми област- 
нӧӥ Комитет требуйтоиы,
модым руководящӧй пар-
тийнӧй органъясо бор.иы- 
сьӧмъяс ‘ вӧлі нуодома 
ВКП(б) XV1U съездлысь 
да ВКП(б) ЦК майской 
пленумлысь Р̂ ™е™ еяяяс 
партийнӧй оргаяизацияя- 
сӧн олӧмӧ пӧртом прове- 
ритӧм пас улші. ВКП(о) 
XV1H съездлысь решение- 
яс да политическӧй да хо- 
зяйственнӧй могъяс, кодъ- 

№  лулаяӧвй я арти ибой 
opi апкзацяяяс водзын, 
уепсшнбя олӧмӧ портом 
вылӧ массӥясӧс водзо мо- 
биливуйтаи пас улын. _

Тайб отчотнӧн кадколае- 
т ӧ  мняп районпӧй партий-
нӧӥ организация значитель- 
нӧя ёнмис. ВКП(б)-ӧ прием 
возобновитӧмсяиь мнян пар- 
Тіійиӧй организацня лыд- 
пас быдмио кык пӧв дорысь 
унджык. I lo  такӧд тшотш 
ӧз позь вунӧдны партия- 
лысь радъяс содтомын да
том коммунистъясос воо- 
питайтВмып, ВОДЪЯС змо 
уна оущественнбй тырмы-

b s s js t-g

партиялӧн подув, бурмнс 
налӧн массаяскӧд иит од, 
кыптіс коммунистъяслон 
авангарднӧіі роль.

Быд первичной партии 
нӧй ӧргавизацияяслон мо- 
гыс сулалӧ сыын, медым 
бахвальствотӧг гаедодом 
успехъясысь видзӧдлыны 
Іссьыс уджсй. коль доиъ- 
явны вӧчӧм торсб, Ііодонъ-
явнн самодовольствотоі, 
критическӧя, большевист- 
екбй критика да самокрити- 
ка лыр став тырмытӧмторъ- 
яс эрдӧдӧмӧн, правильпо 
индыны конкретной мог ьяс, 
кодъяс сулалӧнн быд пар-
тийнӧй организация водз- 
ын. Отчотно-выборнои соб- 
рание—таӥӧ быд парторга- 
низация уджлы, быд ком- 
мунист уджлы ПР0В^РК‘;- 
Ііартияса шленъяссянь Дс 
каидидатъяссянь 
сьӧ активность, ий и щ И

Социапистичеснӧй ордйы - 

СЬӦМЛӦН вы ль кыптӧм
Архангельскӧіі областьса 

вӧрлэдзысьяс - пятпаддати- 
тысячішкъяслысь да л дор~ 
скӧй районса вӧрлздзысь-
стахановецъяслысь шыод-
чӧмъя.с ыджыд кыпыдлу- 
нӧн встретитісны Велью 
вӧрпунктса уджалысьяс.

Вӧрпунктса рабочӧйяс да 
производствепнӧй аппарат 
піівсын тайӧ шыӧдчӧмъяс- 
сӧ обсуждайтӧм могысь 
лоя нуӧдӧма 2 собрание. 
Собраиисяо выльш вор- 
л эдзысья с б осьт а л і сны
копкретнӧй обязательство- 
ЯС ставнс 50 морт Вор- 
лэязысь-стахановец Михаи-
лов ёрт, коді быдлун вочо
П  20 кубометрӧн вор,
босьтіс кӧсйнсьӧм апрель 
1 лупӧдз керавны 95 норма 
Аралов даГуров босьтісыш  
кӧсйысьӧм—быд луп воч- 
ны 1,5 пормаӧн либо 150 
прӧчепт лунся норма доро 
да уна мукӧд.

ІІІыӧдчӧмъяс оосуждан- 
тӧмкӧд йитӧдын паськнда 
вблі паськӧдӧмакритикада 
самокритика, а торъя шш 
критикуйтісіш пайӧс, ьодь- 
Л(. 03 выііолняйтны лунся 
нормаяс, кыдз, например, 
Мезенцев П. Т-ӧс, Jlapeb
д И -ііс, Уляіхюв В. Ь.-ос,
КОЛХОЗНӦЙ ВОЗЧИЕЪЯСӦе —
Растворов В. О-ӧо даМака- 
роваӧс. И собранно бӧрын 
янр жӧ лои результат. ra
ilo Шідӧм ёртъясыс и м> 
кӧд кутіспы ассьыішс пор- 
маыыссӧ тыртны дай перо- 
выполпяйтны.

Водзӧ собраннеяс вылын 
чорыда критикуйтісны лес- 
продторглысь уджсо, мыи 
рабочӧйяслы снабжение 
пуктӧма омӧльӧс, котло- 
пупктъяс оз уджавны сы 
вьілӧ видзӧдтӧг, мыи позьо 
вӧлі заготовитны 
вылысъ черн, Яй да мукод 
прӧдуктаяс, тю отделение- 
са начальшік Бажуков ёрт
эз кӧсйы заготовкаон зани-
майтчыны. Сідзжо рабочой- 
яс индісны, мый ворпункт- 
са профсоюзнӧй организа- 
ция ІШ ӧти эз занимайгчи 
соцорйысьӧмӧн да стаха- 
повскӧй двкжеішеон -  во- 
обше оргашізацнялоп і 
кутаӧм деятельяость эз 
тыдав. даяеӧ профорг Уля- 
шев ёрт ӧткымыи шленъ- 
яслыеь абу босьтлӧма 3 - 4  
тӧлнсьясӧи профвзнос ьяс.

4 Оемьяшкия.

^ Н а Внимке: Начальник экспеднции на ледоколе J L  Сталин**—
дваягды Героіі Совстского^Согоза тов. И. Д. Папанин и старший 
иомощшік капитана лодокола „Седов"- Герой Советского Союза

А. Г. Ефромов.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНӦГО 
СОВЕТА СССР 

0 лрисвоении звания Героя Советского Союза 
участникам дрейфа ка щ о к о л ь н о м  пароходе 

„Георгий Оедов“
1 . За нроведепнс героического дрейфа, выполнение 

обширной программы научных исследований в труд- 
нейших условнях Арктикн и проявленные при этом 
мужество іі пастойчивость присвоить звание Героя
Советокого Союза со вручением ордеяа Лениаа н т -  
даля гЗолОТ£Я З в е зд а“ ;

1. бадигииу Константину Оргеевичу—капятану 
ледокольногӧ иарохода „Георгий Седов“.

2. Трофимову Дмитркю Грягорьевичу—помполи- 
ту ледокольпого парохода „Георгий Седов“.

3. Ефремову Андрею Георгиевичу—старшему по- 
мощтшку капнтаиа.

4. ЬуЙНИЦКОМу Виктору Харлампиевячу—гидро- 
графу.

5. Токареву Соргою Дмитриевичу—второму меха-
нику.

’б. А лферову Всеволоду Степановичу -тр етьем у  
механику.

7. ПоляйСКОМу Александру А лекоаидровичу-ра- 
дисту.

8. Бекасову Николаю Михайловичу—радирту.
9. Буторину Дмнтрню Прокофьевичу—боцману.

10. Недзвецкому Иооифу Марковнчу~ машшгиоту.
11. Шарыпову Няколаю Сергеевичу—мащинисту.
12. Соболевскому Александру Петровичу—врачу.
13. Гаманкову Ефрему Ивановичу—матросу.
14. Гетману Ивану Ивановичу—Еочегару.
15. М егеру Павлу Власовичу—повару.

2. Выдать едиповременную денежную награду Еа- 
дигину К. С., Трофимову Д. Г., Ефремову А Г Б уй 
ішцкому В. X., ТоЕареву С. Д., Алферову В Ӧ ІГо- 
лянскому А. А., Бекасову Н. М., Буторину Д ГІ "ііел- 
звецкому И. М., ІІІарыпову Н. С., Соболевскому’л  11 
Гаманкову Е. И., Гетману И. И. и Merepv II в ’ m» 
25.000 рублеӥ каждому.
ІІредседатель Ирезндиума Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н  
Секретарь Ирезидиума Верховного Совета СССР А. ГОРКШІ 

Москва, Кремль. 3 февраля 1940 г.

(Помоӧ видзӧд мӧд лист бокьісь)

Кубаык стачечникъяслУн 
лобеда

НЫО-ЙОРК, 6. (ТАСС). 
Гаванпаын (Куба ді) петысь 
„Нотицияс дс Ой“ газет 
юӧртӧ Куба различнӧй юк- 
ӧнъясын расположитчӧм 20 
сахарнӧй заводса рабочӧй- 
яслӧн забастовка помасьӧм 
йылысь. Рабочӧйяс шедӧ- 
дісны удждон содтӧм да 
мукӧд требованиеяс удов- 
детворитӧм, J Ледокол „Седов,< во льдах.



Партийнӧй о р ган ш л ӧ и  
ӧчереднӧй ӧ ӧ р й ы сь ӧ м ш  

(поіи)
тява  ВКГІ(б) XVIII съездӧн 
сувтӧдӧм могъяс олӧмӧ 
ітӧртӧмын.

„ВКП(б) К оміі Облаетнӧй 
Комитет лыддьӧ, став лар- 
тийнӧй организацияяслыеь 
зэв важнӧй могӧн локтан 
бӧрйыоьӧмъясын обеспе 
читны руководящӧй пар- 
тнйнӧй органъясӧ тырвыйӧ 
прӧверитӧм, миян нартия- 
лы помӧдз дредаинбй да. 
коммунистическӧй иартня- 
лысь* делӧ ітомӧдз дорйы- 
:ны способнбй болыпевикъ- 
ясӧс бӧрйӧм“.

Сталин ёрт гениальнӧй 
ясностьӧн сформулируйтіс 
партия XVIII съезд вылын 
выль кадръяс выдвигайтан 
мог. Сійӧ висьталіс:

„Могыс сулалӧ не сыын, 
медым, ориентируйтчыны 
либӧ выль кадръяс вылӧ, а 
сыын, медым кутяы куре 
важ да выль кадръяо иар- 
тнялӧн да государстволӧи 
руководящӧй удж ӧти об- 
щӧй оркострын сочетайтбм 
вылӧ, ӧтлабдӧм вылӧ“.

Сталин ёртлысь индӧдсӧ 
колӧ пӧртны олӧмӧ локтан 
бӧрйысьӧмъясын, сыысь 
колӧ петны партбюроӧ, пар- 
тиялӧн районнбй да пер- 
вичнӧй оргапизацияясӧ сек- 
ретарьясӧс выдвнгайтігӧн.

Партийнӧй руководящӧй 
органъяс бӧрйӧм нуӧдны 
стӧча ВКП(б) устав серти, 
ВКП(б) ЦК-ӧн вынсьӧдӧм 
партийнӧй органъяс бӧр- 
Йӧм нуӧдан пӧрадок йы« 
лысь инструкция серти.

ГОСУДАРСТВОЛЫ ВУРУН НУЗЯ ОБЯЗАТЕЛЬНӦИ ПООТАВКА ЙЫЛЫСЬ

Кояхозын оз уджае
„ Асъя кыа * колхозс а

колхозник Мезенцев Тимо- 
фей Петровичӧс вӧлі прн- 
крепитӧма колхозса с.трои- 
телънӧй бригадаӧ уджавны, 
кӧні уджаліс сӧмьш 3 лун. 
М е з е н ц е в  колхозын 
уджалбм местаӧ бы д дун 
вӧчӧ паселениелы кӧрт 
лачьяс 20—25 шайтбн шту- 
ка.

Р айф олн колӧ Мезенце- 
вбс тайӧ удждонеьыо об- 
ложітт Hu нало гӧн.

Колхозішк.

1 >1 лі • ь к с 1 ы с ь , к 6 з а яс л ы с ь 
ІІОГОЛОВЬР водзӧ еодтӧмын 
да вуруилысь качествокы- 
ПӦДӦМЫН колхозъяслысь  
ыджыдджык зайнтересован- 
ность дӧсьбдӧм могысъ, 
GCP Союзса Народнӧй K o
ni иссаръяслӧн Сӧвет да  
ВКП(б) Дентральнбй Коми- 
тет 1940 во январь 30 луи- 
ся асланыс постановлешіе- 
ын шуиены;

Отменитны к ӧ л х о зъ я с ы н  
ыжъяслӧн, кбзаяслӧй да 
верблюдъяслбн фактичео 
кӧй поголовье серти госу- 
дарстволы вурун иоставка 
исчислитан су іцествуйтысь 
система да установитны, 
1940 восянь 'заводитӧмӧн, 
государстволы колхозъяс- 
лысь обязательнӧй вурун 
поставка исчнслитӧм му 
илощадьлӧн быд гектарысь 
(муяс, оы лыдын: садъяс 
да* градъяс, лугъяс да пӧс- 
кӧтинаяе), кодбс закрепи- 
тӧма колхозъяс сайын.

ССОР-са СНК да ВКП(б) 
ІЦІ’ установитісны 1941 во- 
сянь му илощадьлӧн ӧти 
гектарыеь (муяс, сн  лыдын: 
садъяс да градъяс, лугъяс 
да пёскӧтинаяс, кодӧс за- 
крепитӧма колхозъяс са- 
йын, колхозъясӧн государ- 
стволы вурун поставкалыоь 
а о р м а я с  республикаяс, 
крайяс да областьяс кузя. 
1940 во вылӧ тайӧ норма- 
ясыс ичбтджыкӧсь, Коми 
АССР-ӧс отнеситӧма край- 
я с л ӧ е  да облаотьяслӧн сійӧ 
группаӧ, кодъяслы устано- 
витӧма норма 1940 воын 
25 грамм полугрубӧй ву- 
рун гектарысь, а 1941 во* 
сянь 40 грамм.

Установитісіш, 1940 во- 
сянь колхознӧй дворъясӧн 
да единоличнӧй овмӧсъясӧн 
государстволы вуруп кузя 
обязательнӧй поставкалыс ь 
годӧвӧй нормаяс отав ар- 
лыда быд ызкысь, кӧзаысь 
да ворблюдыоь ооотввтотву- 
юіцӧн вося январь і лун 1 
кежлб фаіетическӧй пого- 
ловъе сорГи. Коми АОСР 
отнвситӧма іфайяслӧн да 
областьяслӧн сійӧ групггаӧ, 
кодъясыв ворма установи- 
тӧма: колхознӧй дворъяслы 
ыжыоь 200 грамм, кӧзаысь 
130 грамм,сдииӧличнӧй ов- 
мӧсъяолы ыжысь 500грамм, 
кӧзаысь 150 грамм.

О бяж итіоны  союзнӧй да 
ав гономнӧй. peс 11 убликаясса 
совнакомъясӧс, краевӧй да 
областнӧй исполнитвльнӧй 
комитетъясӧс, государство- 
лы вурун кузя обязателв 
нӧй поставкаяолысь рес- 
публикалы. крайлы да об- 
ластьды вынсьӧдӧм норма 
подув вылын. установитны 
колхозъясбн, колхознӧй 
дворъясӧн, единоличнӧй 
овмӧсъясӧн государстволи 
вурув кузя обязательнӧй 
поставкалысь лорайоннӧй 
годовӧй нормаяс да яайӧс 
СОСР-са Нарком^агӧн вын- 
сьбдӧм бӧрын йӧзбдны 1940 
вооя март 1 лун кежлӧ.

Ностановлениеын индыс- 
сьӧ, мый государстволы 
вуруп кузя обязательнӧй 
иоставкалысь колхозъяслы  
ССОР-са Наркомзагӧн вын- 
сьӧдӧмпорайопнӧй нормаяс 
применяйтны, кыдзи ирави- 
лӧ, районса став колхозъяс 
дінӧ. Торъя колхозъяслы, 
исключение порядокын, об- 
ластьясын крайясын да 
республикаясын (кодъяс 
имеитны областнӧй деле- 
ние), СССР-са Наркомзаг- 
лӧн уполномоченнӧйясӧн 
ВЫНСЬӦДӦМӦН лэдзны откло- 
нениеяс государствелы ву- 
рун кузя обязательнӧй 
поетавкалысь порайоннӧй 
годовӧй норма содтӧмлань 
либӧ чинтӧмлань 50 прӧ- 
чентӧдз прбделъясын вурун  
поставкалысь выксьӧдӧм 
годовӧй нормп район пась- 
та шӧркодя обязателыіӧ 
соблюдайтӧм дырйи.

ІІостановлениеӧн сетсьӧ 
прачо СССР-са Наркомзаг- 
лы тайӧ постановлеиие 
действиелӧн порвой воӧ 
(1940 во) разрешитны кол- 
хозъяслы, трръя елучай- 
ясын вурун пыдди сдайтны 
яй 1 кйлограмм вурун 
п ы д д и , кодӧс начислнтбма 
вурун поставка кузя,—-5 
килограмм яй живӧй восын. 
вквивалеят серти. j

У ст ан ав л и в ай тсьӧ , мый f 
п р ом ы сл ов ӧй , р ы бол ов ец - j 
Еӧн а р т е л ь я с с а  д а  иннп- ■ 
л и д ъ я о л ӧ н  к ооііераіі,ия  ар- і 
т е л ь я с с а  си к тса  м еста я сы н  | 
да дач п ӧй  п о се л о к ъ я с ы н  
ол ы сь  щ л е н ь я с , а с ід з ж б  
р а б о ч б й я с  да с л у ж а щ ӧ й я с , 
к о д ъ я с  у д ж а л ӧ н ы  г о с у д а р -  
ст в ен н ӧй  да  к оо я ер а ти в н б й

іір е дгтринтііеясын постоян- 
нӧй (не оезониӧй) у д ж  вы- 
лын, да имеитӧны лячнӧй 
иользованиеын ыжьяе, кӧ- 
заяс да верблюдъяс, прив 
лекайтсьбны государство 

іЛьг вурун кузя обязатель- 
нбй поставкаясб:

а) нормаяс сертй, кодъ- 
ясгіс уетановитӧма даннӧй 
районса колхознӧй дворъ- 
яслы, найб личнӧй иользо 
ваяиеын находитчысь скӧт 
лбн яоголовьеыс кбоз вов- 
тырт лыд, ііо д ӧ с  предусмо- 
трнтӧма даннӧй районса 
колхозникъяслы сельхозар- 
тельӧн;

б) нормаяс сертн, кодъ- 
ясӧс установнтӧма еднно- 
личнӧй овмӧсъяслы найӧ 
личнӧй пользованиеын на- 
ходитчысь окӧтлӧн пого- 
ловьеыс кӧ ыджыдджык 
лыдысъ, кодӧс продусмот- 
рятӧма даннӧй районса 
колхозникъяслы сельхоз- 
артель уставӧн;

в) единоличникъяс, кодъ- 
яс уджалӧны сезоннӧй ли- 
бӧ постояннӧй удж вылып 
воысь этшаджык обязатель- 
ствояс вручитанкад кежлӧ, 
государстволы вурун кузя 
обязательнӧй поставкаясӧ 
привлекайтсьӧяы нормаяс 
сертн, кодъясӧс установи- 
тӧма даннӧй районса едино- 
лнчнӧй овмӧсъяслы.
Куотарь-одиночкаяс, кодъ- 

яс олӧны сиктса местаяс- 
ын да дачнӧй посёлокъяо 
ын да имеитӧпы личнӧй 
пользованнеыя ыжъяс, кӧ- 
заяс да верблюдъяс, нрн- 
влекайтсьӧны государство- 
лы вурун кузя обязатель- 
нӧй поставкаясб нормаяс 
сертн, кодъясбс установн- 
тӧма даянӧй районса еди- 
ноличнӧй овмосъяелы.

Устанавливайтсьӧ, мый 
государстволы вурун кузя 
обязательнӧй поставкаясӧ 
оз привлекайтсьыны ов- 
мӧсъяс, кодъяс оз привле» 
кайтсьыны яй поставкаясӧ 
„Колхозъясын обществен- 
пӧй животноводство раз- 
вивайтӧм кузя меропрмяти- 
еяс йылысь“ СССР-саСНК- 
лӧн да ВШТ(б) И.К-ЛӦН 1939 
во июль 8 дунся аостанов- 
левиелӧн 27 пункт оерти.

У станав л и вайтсьб госу- 
дарствӧлы вурун сдайтан 
предельнӧй срокъяс вурун

посм авкалӧн годовӧй яор- 
маысь прӧчентъясӧн.

ІІервой срок—август J 
луиысь нс сёрӧнджык 00 
прӧчент размерын;

мӧд срок—ноябръ і5  лу- 
нысь не сёрӧнджнк МукіІд 
40 ирӧчентсӧ.

Колхозъясӧц, К0ЛХ03НӦЙ 
дворъясӧн. единоличнӧй 
овмӧсъясбя да рабочӧйяс- 
лӧн да служащӧйяолбн 
овмӧсъясӧн обязательство- 
яс олбмӧ пӧртӧмын кило* 
грамм вурунысь, кодбс ип- 
дӧма обязательствоын, аа- 
считывайтсьӧ (граммъяо- 
ӧн):

мериносовӧй да цыгай- 
скӧй вурун 900 грамм.

Полугрубӧй метионӧй ву* 
рун да грубошерстнӧй по- 
родаа ыжъясысь — кара- 
кульскӧйнсь, смушковӧй- 
ысь, романовсЕӧйысь, ту- 
шинскбйысь, гиссарокбй’ 
ысь, колундинскӧйысь да 
тайӧ породаа метисъясысь, 
а оідзжб верблюдлысь ву- 
рун да бурысъяс 1.000 
грамм.

Мукӧд грубошерстнӧй по- 
родаа ыягъяслысь вурун 
1.100 грамм.

Кӧза вуруя 1.500 грамм.
Первой сыналӧм вӧзапух 

75 грамм.
Мӧдысь сыналӧм кбза 

пух 100 грамм.
Кӧзалысь джобажьей пух 

150 грамм.
Вурун поставкаӧ непра- 

вильнӧя привлекайтӧм вьг- 
лӧ жалобаяс с е т с ь ӧ н ы  
СССР-са заготовкаяс кузя 
наркоматлӧн р а й о н н ӧ й  
уполномоченнӧйяслы обя- 
зательство вручптӧм ббрын 
даслунъя срокын.

Райуполнаркомзаглӧя ре- 
шенио вермас лойы обжа- 
луйтӧма райисполкомӧ ре- 
шевие вручптӧм бӧрын дас- 
лунъя срокын.

Райисполком, жалоӧасб 
кӧ лыддьӧ ооиователыібй- 
ӧн, ассьыс решениесӧ иыр- 
тӧ заготовкаяс кузяНарод- 
нӧй Коштссаркатлӧн об- 
ластьоа, крайса, рет;пуб- 
ликаса (кӧні абу областнӧй 
делениояс) уполномочон- 
нӧйлы вынсьӧдӧм вылӧ, 
кодлӧн рещеииеыо эм оі:он- 
чательнӧн.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРНКЕ
Республики I (ентралыюй 

Америки и Веот-Индии 
(Сальвадор, ІІанама, Гон- 
дурас, ІІикарагуа, Гвато- 
чала, Коста-Рика, Куба, 
Гаити) издавна являлиоъ 
лакомой прнманкон для 
империалистов Поедшіен- 
ных Штатов Америки. США 
учитывают военно-страте- 
гическое здачение этнх 
ресгіублнк, находяггщхся 
в непооредстяенной бли- 
зости от Панамского ка- 
нала. Этот канал соеди- 
няет Атлантический н Tiu 
хий океаны. Он является 
кратчайшим водным путем 
между западноӥ и восточ- 
ной частями США. Аме- 
риканцы создали яа Ост- 
рово Куба (на пути хкана- 
лу) морскую базу. В тече- 
яис мпопіх лет США тща- 
тельно подбиралп для Ку- 
бы ітадежиых“ ирезиден- 
тов. Республнкн Паиама, 
Шіхлр.ігун, Гантн и др.
НаХ'»ДЯ і і:;і ЛЮД iJO. jiiUM ©10)-

ким контролем ОША.
Империалисты ОША язу- 

родовали экономйку иеит- 
рально-амсрн каиек и х р е о- 
ітублик, иревратили ях в 
к о лониальны е ието чники
сырья, выкачивая иэ янх 
за бесценок кофе, баиаиы, 
оахар и др. сельскохозяй- 
ственные продукты. Фрук- 

тресг „Юайтед 
в рёсиублике 

захватил более 
га- лучших зе- 
Кубе американ- 

оахарозаводчикам

товиіі 
Фрут К' 
Гондураг 
500 тыс. 
мель. На 
ским
принадлежпт около 2 млн. 
га земли, а несколько сот 
тысяч крестьян и батра- 
ков cdbcbm не имеют зем- 
ли.

Ж урнал „Футуро". (ор- 
ган Конфедерации трудя- 
щихся Мексики) поовятил 
недавно положению батра- 
ков в странах Централь- 
ной Америки статыо. ,-Ни- 
щенскаи зарллата, аеог- 
ранпчеянов рабочее времян

аомйческям и иодцтл 1 дикдіщх рабочях органн-І

заций, 80 нродентов нег- 
рамотных, іголуголодное 
существование, колоссаль- 
иый ііроцёнт больных тро- 
пической маляриеӥ, ту- 
беркулезом,сифилнсом та- 
ково ноложение с. х. нро- 
лератиата в этихстранах“, 
—хшшет журнал. „Н рес- 
яублике Гватемала среди 
батраков 96 ііроцопгов не- 
грамотных. Рабочее время 
совершенно яе оіфаннчено 
и завясит от воли плапта- 
тора...До снхпор яа нлан- 
тациях применяются ныт- 
ки за „илохое поведсшіс“ 
(за не выполнение норм 
выработки и пр.)“.

Мексиканская газета 
,Эль яасиональ“ онубли* 
ковала статью о иоложе- 
ніш батраков-индейцев в 
Эквадоре. Индейцы, — пи-
шот газета, составляющне 
4 процента населения 
страны, постепеыно выми- 
рают. Они совершенио отс> 
транвны от полнтической 
жнзни, лишецы средств 
обработки земди. Боль- 
шуго часть зарплатьі бат-

ракам иомещики вннлачи- 
вают кукурузной водвоӥ. 
В Чквадоре, сообщает га- 
зета,—на нндейца емотрят, 
как на животное.

Империалисты ОІПА но- 
давляют в і-лранах Іфнт- 
ральной Америки самые 
элементарйые чоловечео- 
кне свободы. За исключе- 
нцем Коота-Рики н Кубы 
во всех других отранах 
заирещены рабоче-крео- 
тьяискис организации. 
Члены .Оальвадорского 
Нацнонального Ооюза" 
(нелегальная демократи- 
ческая партия) жеотоко 
преследу ются. Особенны- 
ми зверотвами прослави- 
лись владельцн фрукто- 
вогп треста. Во время за- 
бастовки батраков на ба- 
нановых плантацияхв Гон- 
дурасе руководители трес- 
та, не надеясь на гірави- 
тельственные военные 
лы, нодавляли восстание 
силамн собственной поли- 
ции, вооруженішх шпион- 
ских банд.

Кубкнская г т ? ъ

тисиас де Ой“ рассказы- 
вает, как местные реак- 
дионеры н иностраішые 
капиталисты террорязнро- 
вали крестьян и батракоӧ 
во время носледних выбо- 
ров (в иоябре) в учрвди- 
тельное ооӧранне, еозывае^ 
мое иод давлением масс 
для реформы конститудян 
Кубы. „На сахарных за- 
ві^дах, принадлежащих 
американскому фруктово- 
му тресту .Дшайгед фрут“ 

админиотрация и мест- 
ный судья — реакдиоцер 
иосещалн рабочих н пре- 
дупреждалн, что, еоди 
онн не будут голосовать 
за кандидата тіартии из 
„Республиканского дей- 
ствия* (реакциоиная нар- 
тия), их номедленно уео- 
лят“.

Вторая имперналистн- 
ческая война поставила 
отраны центральной Аме^ 
рики в еще бодее тяжелое 
ноложенио. Их связи с 
европейсшши странами на’* 
рушеаы морской блокадой

(Ок(?нча,і[|іие сц, на 4-й етр.)
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Пролетариат был залн- 
тсресован в решителыюй 
и лолной победе буржуаз- 
но-демократнческой рево- 
люции преждо всего лото- 
му, что при этой победе 
пролетарнат „избавнтся от 
нензбежно падающих на 
него теперь буржуазно- 
демократических задач н 
всецело отдается своим 
собственным, действитель- 
но кдассовым, т. е. социа- 
листическим задачам*. 
(Леяин, т. XI, стр. 189).

Поэтому марксизм учит 
пролотария не только не 
отстраняться от буржуаз- 
ной революции, но активно 
участвова-іьв ней, добивать- 
оя руководящвй в ней роли, 
решительно бороться за 
последователыіый проле- 
тарскйй демократизм, за 
доведение революции до 
конца.

Только при этих усло- 
виях победа буржуазно-де- 
мократнческой революціш 
является первой ступенью 
„к полному освобождению 
труда от всякой эксллуа- 
тации, к велиЕой социа- 
листической цели“. (Ленип, 
том VII, стр. 387).

Лонин был убезкдон в 
том, что активное участие 
лролетариата в буржуаз-

но-демократиче ской рево- 
людии облегчит переход 
в социалпстической рово- 
люции, облегчит перерас- 
таіш е буржуазно-демокра- 
тической революции в со- 
циалистпческую. Он убеж- 
ден был в том, что победа 
пролетариата в дсмокра- 
тической революцин будет 
гигантским иіагом вперед 
к социализму.

Таким образом, движу- 
щнми силами революции 
1905—1907 гг. были два 
класса — пролетариат и 
крестьянство.

Именно поэтому, учиты- 
вая, что пролетариат и 
креотьянство выразили 
интересы всегонарода, что 
имешіо со.юз иролетариа- 
та и крестьянства осущес- 
твлял наиболее прогрес- 
сивную, т. е. революцион- 
пую программу развптыя 
России, Лешін* пе раз ла- 
зывает революцию 1905 
года общенародной рево- 
люцией: „... мы в Росспн
переживаем теперь рево- 
люцию в значятельной 
степопи общенародную нро- 
тив правнтельствешюй 
шайки**,—писал Ленин в 
1905 году (том VII. стр. 
163).

IV.
Особенно характерпым 

для революции 1905 года, 
как буржуазпо-демократн- 
чесЕой революдии эпохи 
имдериализма, было то об- 
стоятельство, что пролета- 
рпат выступил в ней геге- 
моном, вождем.

Товарищ Сталіш в своей 
работе „06 основах леннниз- 
ма“ показал, что во время 
буржуазно - демократичес- 
кой революции. крестьянст- 
ео, начиная с 1905 года, 
все теснее связывалось с 
рабочим классом я что 
продолжителышй полпти- 
чёский опыт, в чаетности 
опыт последующего дую- 
СЙОГО периода, помог крес- 
тьянству высвободиться из- 
гюд влияння либеральной 
буржуазии и соединить 
свон силы с иролетарна- 
том под гегемонией нос- 
ледаего.

.Буржуазные революции 
Запада (Англия, Франция, 
Германия, Австрия) писал 
товарищ Сталин—пошли, 
Еак известно, по другому 
пути. Там гегемония в рево- 
люции прдпадлежала не 
пролетариату, который не 
дредставлял и но мог 
представлять по своейсла- 
бости самостоятельную по- 
литическую силу, а лнбе- 
ральной буржуазии. Там 
освобождение от крепост- 
нических порядков полу- 
чило крестьянство не нз 
рук пролетариата, который 
был мало числен и неорга- 
низован, а из рук буржу- 
азии. Там крестьянство 
шло иротив старых поряд- 
ков вместо с либеральной 
буржуазией. Там креотьян- 
ство представляло резерв 
бурзкуазии. Тамреволюция 
привела, ввиду этого, к 
громадному усилению по- 
литического веса буржуа-
ЗЙИ.

В России, наоборот, бур- 
жуазная революция дала

прямо противоположныо 
розультаты. Рсволюция в 
России привела не к уси- 
лению, а к ослабленяю 
буржуазии, как долитичес- 
кой силы, по к умножению 
е е  л о л и т н ч ӧ с к и х  резервов, 
а к  потеро ею основного 
резерва, к  потере кресть- 
янства. Буржуазная рево- 
людпя в Роосии выдвинула 
на иервый плаи не либе- 
ральяую буржуазию, рево- 
людионный пролетариат, 
сплотив вокруг него мно- 
гомиллиониое крестьянст- 
во.

Этим, между прочнм, и 
об‘ясняется тот факт, что 
буржуазная революция в 
России переросла в проле- 
тарскую революциго всрав- 
нительно короткий срок. 
Гегемония пролетарната 
была пародышем и пере- 
ходяой ступеньві к дикта- 
турр пролетариата“. (Ста- 
лин. „Вопросы лояинизма% 
изд. 11-е, стр 37—38).

Как же стовили меньше- 
вики вопрос о роли про- 
лотариата в буржуазно-де- 
мократическоа революции?

Ha IV (Об‘единительном) 
с‘озде в Отокгольме това- 
рищ Сталин, разоблачая 
антипролетарскую позицию 
меньшевиков, очень четко 
сформулировал суть разно- 
гласий по вопросу о роли 
пролетариата: „Или геге- 
мония пролетариата, или 
гегемония демократической 
буржуазии—вот как стоит 
вопрос в партии, вот в чем 
яаши разногласия1*. (Про- 
токолы IV (06‘единитель- 
ного) с‘езда РСДРП, стр. 
235).

Товарищ Сталин указал^ 
что тактика болыдевиков 
будит рабочдх, а тактика 
меньшевиков усыплявт ра- 
бочих.

В письме в редакцию 
„ІІролетарской революции

теризовал спор между 
меньшевикамн н болыпё- 
виками:

ИВ 1905 году разверйу- 
лись разногласия между 
большевнками и мсньшеви- 
ками в России о характере 
русской революции. Боль- 
шевики отстаивали идею 
союза рабочего класса с 
крестьянством при гегемо- 
нии пролетариата. Боль- 
шевики утверждали, что 
дело надо вести к револю- 
ционн о-демокр ати че окойди- 
ктатуре пролетариата и 
крестьянства с тем, чтобы 
от революцип буржуазно- 
демократической перейти 
немедленыо к революции 
социалисти ческой при 
обеспечении поддержки со 
стороны д^реьенской бед- 
ноты. Меньіиевики в Рос- 
сии отвергали идею геге- 
монии пролетариата в бур- 
жуазно дем /кратической 
революции, политике союза 
рабочего класса с кресть- 
янотвом они иредпочли по- 
литику соглашения о либе- 
ральной буржуазией, а ре- 
во л ю ц и о ш іо  - демократичес* 
кую диктатуру иролетарн- 
ата и креоіьянства об‘яви- 
ли реакдионной бланкист- 
скон схемой, противореча- 
щей развитию буржуазной 
революции“. (Сталии. „Воп- 
росы ленинизмаи, стр. 654).

Меныпевики не только 
отвергали идею гегемоняи 
пролетариата. в буржуазно- 
демократической револю- 
дии но и активно боролись 
против того, чтобы яроле- 
тариат играл в яей руко- 
водящую роль. Они ооро- 
лиоь за то, чтобн передаті. 
это руководство в риволю- 
цни либеральной оуржуа- 
зии, бессоведтно предавая 
этим интересы рабочего 
класса и креотьянства.

Если точка зрения мень- 
иіевиков на роль яролета- 
риата в буржуазно-демокра- 
тическон революции была

Из этих двух различных 
установок в революции и 
вытекали две раз«чичные 
тактики социал-демократия 
в буржуазно-демократичес- 
кой револкщни: тактика
болыиевиков и т а к т и к а  
меныиевиков.

Основные положония боль- 
шевиотской тактяки гени- 
ально разработаны и язло- 
жепы в двух замечатель- 
ных марксистских работах: 
в работе Леннна „Две так- 
тикн роциал-демократии в 
демократической револю- 
ции“ (1905 г.) и в предис- 
ловии товарища Сталина 
к брошюре Еаутского „Дви- 
жупще силы российской 
революціш“ (февраль 1907 
года).

Большевики выдвинули 
следующие основные так- 
тичеокие положония:

1) ІІролетариат должен 
завоевать руководящую 
роль в буржуазно-демокраг 
тической революции, стать 
гегемоном (вождем) этой 
революции.

2) Пролетарпат должен 
устаиовить прочнын союз 
с крестьянством, которое 
кровно заннтересовано в

товарищ Оталнн так харакДрешительвой цобе^е^ над

выгодтіа буржуазятт, то нх 
отпошение к крр‘.м-і»яиству 
т о ч ііо  так же шло вразрез 
с интересами пролетаряа- 
та, о иатеросами революди.

Извостно, что Илехаиов 
сщо в ьо-х годах высказпл 
МЫеЛЬ O том, что только 
две силы могут играть ре- 
волюциоыиую роль Іі России 
—это яролетариат н бур- 
жуазия. Крестьяпство же 
меньшевики относили к си- 
лам контрреволюционным. 
Имеыно крестьянской контр- 
револциея н іштались они 
запутать пролетарнат, от- 
страдить ею  от руковод- 
ства в революцин.

В этом яге духе выска- 
зывался, как нзвестно, и 
мсньшевяк Тродкий, самый 
подлый из всех меныиеви- 
ков, когда он уверял, что 
лролетариат на другой же 
день носле революдии лри- 
де^ в неизбежное столкно- 
венне о большинством 
крестьянства.

Для Леннна и Сталнна, 
для лартны большевиков, 
вопрос о еоюзе рабочего 
класса и крестьянотва, о 
руководящеи роля лроле- 
тарната был вопросом о 
двух возможных нсходах 
революции. Иря палични 
этого союза и руководства 
пр олетариата оуржуазно- 
домократическая революция 
могла быть доведена до 
конца и иерерастн затем 
в сӧцяалистичоскую рево- 
люцяю. При отсутствии 
этого союза и руководство 
лролетариата ӧуржуазно- 
демократическая револю- 
цяя превратилась бы в 
недопосок по образцу ре- 
волюцнн 1848 года в Гер- 
мании, оставивяіей в но- 
прикосновснности мояар- 
хию н многочисленные ле- 
режитки крепостннческой 
старипы.

Большевигш боролись за 
лервый исход революцни, 
мвньшевики—за зторой.

царизмом.
3) ІІролетариат должен 

бороться за отстранение от 
руководства, за нзоляцию 
либеральной буржуазии, 
которая также яротендова- 
ла на руководящую роль 
в революции, но претендо- 
вала яа эту роль для to 
t o , чтобы доскорее ликви- 
дировать эту революцию,

4) „Важнейшим оредст- 
вом своржения царизма и 
зав о ев ания де м о кратичес- 
кой республики Леяинсчи- 
тал победоноснов воору- 
женное восстаняе народа”. 
(„Краткий курс истории 
BKll(6)kk, стр. Ь7).

5) Иролетариат должен 
возглавить Оуржуазно-де- 
мократяческую революцию 
прежде всего для того, 
чтобы добившнсь реши- 
тельной яобеды в этой ре. 
волюцни, немедленно по- 
вестн борьбу за ее лере- 
растание в революцню ио- 
цналнстяческую,

Таковы были основные 
тактнческие положения 
партнн Ленина—Сталина в 
буржуазно - демократичес- 
кой революцнн, положе- 
ния, за которые яартия ус- 
цешно боролась яа всем

протяя;слііn буржуазяо*д о- 
мократяческого этаяа ро- 
воліоцшг (1905-1917 гг.) и 
которые за короткяй срок 
(всего 12 лет) яривели пам- 
тию победе.

Ьше в 1894 году в своей 
работе /Іт о  такое друзья  
карода** Лешш поставил 
вопрос о перорастании бур- 
жл азпо - домократической 
рево.іюции в социалясти- 
чсскую. Иикакой лропасти 
или китайской стены, нн- 
какого длительного ннтер- 
вала между буржуазно-де- 
мократической и соцналяс- 
тической революциями Ле- 
нин и Оталин никогда не 
прнзнавали.

„Едва ли нужно доказы- 
вать,—говорил товарищ 
Оталин,—что эта „теорияи 
китайской стены лпшена 
всякого научного смысла в 
обстановке импернализма, 
что она является, и яе мо- 
жет не являться, лишь 
прикрытием, скрашиванием 
коятрреволюциошшх вож- 
•делений буржуазии“.(Ста- 
лин. „Вояросы ленинизма“, 
стр. 20).

Одругой стороны, Ленин 
и Сталин вссгда нредосте- 
регали партию от авантю- 
ристичеокого „лереярыгя- 
вания“ чорез незавершен- 
ную еіде буржуазпо-демо- 
кратическую революцию 
лрямо к революцни социа- 
листической. Болыяевики 
предостергали партию яро- 
тив опутывания обеих ре- 
волюций— буржуазно-демо- 
кратической и социалисти- 
ческой.

Ленин весьма образно н 
просто локазал иа следую- 
щем примере, иочему яель- 
зя спутывать эти две ре- 
волюцин:

.Представьте себе, гос- 
нода,—говорил он, что 
мне надо вывезти со двора 
две кучкн сора. А телега 
у меня одна. II на одной 
телеге больше одной кучи 
вывезти нельзя. Как мне 
быть? Отказаться лн мне 
вовсе бт очнсткн своего 
двора на том основании, 
что было бы величайшей 
несправедливостью выво- 
зить одну кучу сора, раз 
нельзя сразу вывезтн обе 
кучн?

Я яозволяю себе думать, 
что тот, кто действительно 
хочет полной очистки дво- 
ра, кто нскренно стремит- 
ся к чиототе, а не к грязи, 
к свету, а не ко тьме, бу- 
дет рассуждать иначе. Ес- 
ли действителыю нользя 
сразу вывезти обе кучи, 
тогда вывезем сначала лер- 
вую кучу, которую можно 
сразу" достать и взвалнть 
на телегу,—лотом опроста- 
ем телегУ и вернемся до- 
мой, чтобы лрнняться за 
вторую кучу...

Сначала русскому наро- 
ду надо вывести вон на 
своей телеге весь тот сор, 
который называется кре- 
яостпической, ломещнчьей; 
собственностью, а лотом о 
ояростанной телегой вер- 
нуться на более чистый 
двор и начать укладывать 
на воз вторую кучу, на~ 
чать убирать сор капита- 
листической экснлуата^ 
ции" (т. XI, стр. Ю6—107).

(Окончание ем, в 4-й стр.)



Леннн і! Пталин s хараитере и двишущих силах
РЁ80ЛШЦИИ 1905

Ленин был убежден
190?
в

том, что револющш, даж-е 
если ей придется времен- 
но отступить, приведет в 
конечном итоге к победе, 
Задача заключается в том, 
чтобы к этой победе „не 
присосались буржуазные 
пиявки монархического-по- 
мещичьего либерализма, 
чтобы этой нобедой не вос- 
лользовались главным об- 
разом господа крупные 
буржуа, как не раз бывалоіции

(онончание)
(Лешін т. VIII,

г г ,
в Европе“. 
стр. 847).

А для этого нужнобыло, 
чтобы нобеда рабочих и 
крестьян была доведена до 
конца, до полного разгрома 
всех ненавистных учреяс- 
дений самодержавия, мо 
нархия, бюрократші, воен- 
щины, крепостничества 
Только пря этих условиях 
возможен был переход к 
еоциадистической револю-

VI,
ІГосмотрим теперь, как 

же две основные движу- 
щие силы революдии, т. е. 
пролетариат и крестьянст- 
во, осуществили на деле 
свои задачи в революции 
1905—1907 гг.

Известно, какой героизм, 
какое непревзойденное му- 
жество, упорство и орга- 
низованность проявил про- 
летариат в первой русской 
революдии. Начав в 1905 
году с коленопреклонен- 
ного бунта 9 января, он в 
конце 1905 года поднялся 
до самой высшей формы 
революционной борьбы—до 
еооружепного восстаішя. Он 
снова и сиова, разбитый в 
бою, поднимался, пока его 
поддерживало, хотя и не 
всегда последовательно, 
крестьянство. И когда он 
был разбит, он не оставил 
мысли о новой б о р ь б е. 
„Фабриканты отобрали на- 
ши завоевания, яодмас- 
торья опять попрежнему 
издеваются над нами, яого-
дите, придет спять 1905
Гӧд... Вот как омотрят: ра- 
бочие“, —так тіисал Лецин 
в статье „К оденке рус- 
ОКОЙ революцшг (т. XII, 
стр. 200).

В великих муках рево- 
люции окладывался союз 
рабочего класса и крес- 
тьянства. Ленин в сиоре с 
зсерами отмечал, что ,.со- 
юз еил гіролетариата и 
к р е стья нс тв а... х аракге р и- 
зовал весь первый иериод 
русской революции, все 
крупные события 190 5  -  
1907 годов" (т. XIV, стр. 
15). Именно этот союз про-і 
летариата и крестьянства I 
проломил брешь в самодер- 
жавии.

Союз этот литался тем, 
что у пролетариата н крео  
тьянства были глубокие 
общие интересы, бкл об- 
іций враг—самодержавие.

Но крестьянство далеко 
не все еще сознавало, что 
дарь идет • заодно с поме- 
іциками. Значптельная 
часть крестьян еще вери- 
ла царю и надеялась на 
Государетвенную д у м у; 
многяе крестьяне не хоте- 
ли еще итти на союз с ра- 
бочими для свержения pa
p a n a ;  они больше верпли 
гогда соглашательской пар-

тии эсеров, чем настоящим 
рсволюциоиерам — больше- 
викам.

Ленин указывал: „...крес- 
тьяне действовали слиш- 
ком распыленно, ыеоргапи- 
зованно, недостаточно иас- 
тупательно, и в этом зак- 
лючается одна из коренных 
причип поражения револго- 
ции“. (Ленин, т. XIX, стр. 
354).

Первая русская револю- 
ция должпа была отсту- 
пить. Из всех партиӥ, ко- 
торые боролись против ца- 
ризма в 1905 году, в яаи- 
большем порядке отсту- 
пила партия болыиевиков, 
ибо она обооновала свою 
дсятелыюсть, но абсолютно 
верной, единственной до 
конца последовательно ре- 
волюционной теории марк- 
сизма-ленинизма, ибо опа 
была связана неразрывны- 
ми узами с миллионными 
массами рабочих и крес- 
тьян, интересы которьіх она 
ііравильно іклшмала и с 
беззаветной преданнортью 
заіцищала до конда.

Пролетариат был разбнт 
в революции 1905 года, но 
ои ш* бші иобожден. Раз- 
биты были й крестыше, но 
и они также ие били ио- 
беждены. Никакие столы- 
шшские реформы, никакие 
кадетские законоироёкты 
не мог.тій разрегииті» осноя- 
ных Дротиворечнй, порож- 
давшмх неизбежность ко- 
вой революдии. Ленин был 
убежден в том, что эта ilo
na л бурЖразно-демократи- 
ческая революдия неизбеж- 
на.

„Мы завоюем Россипрес- 
публику о полной свобо- 
дой вселі угнетеннЫіМ на- 
родностям с полной свобо- 
дой для крестьян и рабо- 
чих. Мы воспользуемся тог- 
да всей революциоішой 
энергией пролетариата для 
самой шнрокой; и смелой 
борьбы за социализм, за 
полное освобождсние всех 
трудящихся от всякой эк- 
сплуатации44. (Леннн, т. 
VIII, стр. 135).

Весь мир видит, что выш- 
ло именно так, как Гово- 
рили большевики, как го- 
ворила партпя Ленина— 
Сталина.

ЕіУ!. ЯР0СЛА80КИЙ.

Лига Надий, по мплос-] 
ти ее іш неш них режисое-і 
ров, превратиласъ из кое-j 
какого „иыструмента ми- 
ра“, каким она могла быть, 
в действительный инстру- 
мент англо-французского 
военного блока по поддеря^- 
ке и разжигашпо войны в

Вура лӧсьӧдчыны тувсов кіідза нежлӧ

Европо (Из газет).

..Инструмент MBpatf.

Рие. М, Отарова.
TACO.

Фото-клише

Дутовскӧй вӧрпунктса 
Лем-ю вӧручастокын ко- 
тыртчис ЕЫЛЬ комсомоль- 
скӧй организация, кӧні 
лыддысьӧ 4 комсомолец. 
Организацияса секретарь- 
ӧн комсомолецъяс борйис- 
пы активнӧй обществеішик 
Денисов Василий Иванови- 
чӧо, сійӧс вежысьбн — вбр- 
лэдзысь-стахановкаӧс, пос- 
тояннӧй кадрыя уджалысь 
Шахтарова ёртӧс.

К о м с омо л ь скӧй о р г аі ш з а- 
ДШІ ітыр 5КӦ оаводитіо уд- 
жавны, кыдзи произвӧд- 
отвоіінӧй вбпрбсъяо ку*ӟя, 
сідзи и комоомоллысь рАдч,- 
Я 0 оодтӧмын, — примйт і сны 
ВЛЕСМ-еа шленӧ Ваягукӧв 
Иваи Васильевйчӧс, коді 
уджалӧ воручаотокса бра- 
кер ітриемщйкып, энёргич- 
иӧй да активвнӧй работштк.

с. ісомеомольскиіі.

Беззаботнӧй конюх
ІІодчерье сиктсӧветувса 

„Лем-ю“ кЪлхозын вӧвъяс 
бӧрся уход пуктӧма вывті 
омӧля. Колхозса конюх 
Мартюшев А. С. вӧвъяс 
дорӧ относитчӧ лёка: вер- 
дӧ-юкталӧ кыдз сюрӧ, ко- 
нюшняяс прамӧя оз весав, 
сийис-кӧлуй видзӧ омӧль 
состоянивын. А. „Лем-ю‘ 
колхозса юралыоь Деии- 
сов ёртсянь вӧвъясӧс внд-

зӧм кузя некутшӧм конт- 
роль абу пуктӧма. Ме ду- 
мысь татшӧм терпитны 
позьтӧм положениелы кол- 
хоз правление пуктас пом 
да збыльысь бостьсясвӧвъ- 
яс вӧсна тӧждысьӧмӧ, да ко- 
нюхъясӧн пуктас колхозса 
медбур уджалысьясӧс, а оз 
дӧверитны быдсяма Мартю- 
шев кодьяслы.

К.

Бурмӧдны скӧтви- 
дзӧм

Колхозъяе скӧт видзӧмыеъ 
ыджыд доход босьтасиы сӧ- 
мып сэк, кор лоас скӧт 
бӧроя пуктӧма бур уход. 
Но „ІІионер" колхозьш 
(Мылдін сикт) т а й ӧ а б у 
Окӧт бӧрея омӧльуход иук- 
томла да, кӧрым судзсъы- 
тӧмла 1939  воын кулі 49  
кукань, 8 порсъ, 25 ыж, 
молодняк сохранитӧма сӧ- 
мын 3 6 ,7  ирӧчент. Та вӧсна 
К0ЛХ03 19 3 9  воын скӧт 
паськӧдан гілан эз выпол- 
нит, н кыдз результат, во 
быдӧн колхоз скӧт вндзӧ- 
мысь общӧй доход дорӧ 
босьтіе сӧмын 24 прӧчснт.

Таысь колхоз правленпе 
да медводз сэні юралысь 
Попов ёрт должен вӧлі 
вӧчны колапа вывод да 
решнтельнӧя бурмӧдны 
скӧтвидзӧхЧ, но сӧмын та- 
лунӧдз та к у зы а  нинӧм абу 
вӧчӧма,

Колхоз бердса парторга» 
низациялы да райзолы та- 
йӧ делӧас колӧ збыльысь 
кутчысьны, медым колхо- 
зын вужвыйӧныб бурмӧдны 
скӧтвидзӧм да ваӥӧдны кол- 
хозса фермаясӧс образцовӧ- 
йӧдз.

Пионерский.

Ыджыд урожай босыӧм 
ёна зависитӧ сыысь, кут- 
шӧма лоӧ лӧсьӧдчома кӧд- 
за кежлӧ. Тайӧс тӧдвылӧ 
босьтӧмӧн районувса унд- 
жык колхозъясыс збыльысь 
босьтсьісны тувсов кӧдза 
кежлӧ образцовӧя лӧсъӧдчӧ- 
мӧ. Митрофанса Молотов 
нима, ІІашняса „Гранат“, 
Вӧзинса „Югыдлань“, Ска- 
ляпоа ,.Выль тз*й“ колхозъ- 
яслӧн кӧдза кежлӧ тырмы- 
мӧн заптӧма кӧйдысъяр. 
Торйӧдӧма вӧвъяслы тыр- 
мымӧн кӧрым, бура мунӧ 
муяс вылӧ куйӧд ПОТКӦ- 
дём, потш-маег кералӧм 
да сельско-хозяйствеинӧй 
инвентаръяс ремоцтируй- 
тӧм.

Но колӧ веськыда инды- 
ны, мый кӧдза ксжлӧ лӧсьӧд- 
чӧм оз на быд колхозын 
мун бура. Сідз, район пась- 
та ид кӧйдыс еолӧм серти 
840 центнер пыдди заптӧма 
271,1 центнор, зӧр кӧйдыс 
345 центнер пыдди заптӧма 
сӧмын 6,4 центпер. Карто- 
фель кӧйдыс 3000 центнер 
пыдди лӧсьӧдӧма 2612 цент- 
нер. Вывті омӧль положе- 
ниеыс техническӧй куль- 
тураяслысь кӧйдысъяс лӧ- 
сьӧдӧмын. Пример, пыш (ко- 
нопля) кӧйдыс колӧ 10 
центнер, эм сӧмын 4 цент- 
нер, да весиг талысь чу- 
жанлунсӧ ӧнӧдз абу про- 
веритӧма. Районысь, бость- 
іш  кіі торъя колхозъясӧс, 
модоя омӧля тувсов кӧдза 
кежлӧ лӧсьӧдчӧіш ГІодчерь- 
еса „Рычаг Социализма“ 
да Саваягса Сталин нима 
колхояъяе. Тайӧ колхозъ- 
ясас сельхоз инвентар ре- 
моптируйттӧм да потш-ма- 
ег кералӧм оз муи, муяс 
вылӧ куйӧд ііеткӧдӧма ко- 
лӧм ссрти ёна этша, яд 
кӧйдыо лӧсьӧдтӧм. А кол- 
хо з ъ я  о о а пр е д с ед ате л ья с 
Мартюшев да Мальцев тув- 
сов кӧдза тгежлӧ лӧсьӧдчӧм 
кузя весиг оз и сёрнитны.

Ёна омӧль районын по> 
ложеннеыс куйӧд исткӧдӧ- 
мын да сельхоз инвентар 
ремо нт и ру йтӧмын. К у ӥӧ д

петкӧдӧмасӧмын 31 прӧчент 
вылӧ колӧм серти, сельхоз 
инвентар ремонтируйтяы 
райоп пасьта 34 колхоз 
пиысг, приступитісны сӧ- 
мын на „Ичет-ді“ да „Сон- 
Ю1‘ КОЛХОЗЪЯС. ОТЕЬТМЫН
колхозъясса веоькӧдлыоь- 
яс инвентар ремонтируй- 
тӧмын ассьыішс бездеятель- 
ностьсӧ еӧсйӧіш вевттьы- 
ны кузнеч „абутӧмӧн*, а 
сэк жӧ кузнечьясӧс ис- 
подьзуйтӧны мукӧд уджъ- 
яс вылын. Например,'..ІІио- 
нер“ колхозын кузнечсб 
индӧмны турун ваялысьӧн 
да фуражерӧн, иСоц-илыч“ 
колхозын груз кыскавны, 
а колхозъясас шівентар пи 
ӧти на абу ромонтируйтӧ- 
ма. ' *

Кӧдза кежлӧ лӧсьӧдчб- 
мын ыдясыд вішмапие колӧ 
пуктыны звенояс котыртӧм 
вылӧ, но кӧть кыдзи абу 
жаль, а тайӧ делӧсӧ бара 
жӧ лэдзӧма самотек вылӧ. 
Район пасьта звенеяс ко- 
тыртӧм йылысь сёрнитлӧм- 
ны (сӧмын сёрнмтдӧтны) 
кык колхозын — „Пионер41 
да „Красная Печора“ кол- 
хозъясын, а мукӧд колхозъ- 
ясын нинӧм абу вӧчӧма та 
кузя.

Тайӧ положепиеыс внсь- 
талӧ, мый районувса зо- 
мольнӧй, торъя партийнӧй 
да комсомольскӧй организа- 
цияяо, местпӧй сӧветъяо 
тувсов гӧра-кӧдза, кожлӧ 
лӧсьӧдчӧм лэдзисііы асви- 
зув вылӧ. Татшӧм положо- 
пиесӧ зэв бура тӧдӧны ж 
райовнӧй руководите-лъяо, 
но найӧс тайб пьӧти 03 
тровоягят.

Татшӧм удяеыслы тувсов 
кбДза Еояілӧ лӧсьӧдчӧмын 
колӧ іт^тыны иом. Райзо- 
са раббтішкъяслы, а сідз 
ж ӧ п артий но-комсо мо л ь скӧ й 
организацияяолы да сёветъ- 
яслы колӧ тайӧ уджнас 
збыльысь босьтчыны вось- 
кӧдлӧмӧ да медьтм встретйт- 
ны тавося тувсов * кбдза 
тырдасьлунӧн.

0. попов.
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ЦЕНТРАЛЬНӦЙ АМЕРИКЕ (Окончание)
со стороыы Англип іі Фран- 
ции. Цены на сельскохо- 
зяйственные иродукты уиа- 
ли. Крестьянские хозяй- 
отва окончательно разо- 
ряются. Имітериалистичес- 
кий гнет со стороыы США 
усилпваетея. В этон обста- 
новке li развнваотся сей- 
ч ас а нти им п ср и а лист ц ч е с- 
кое движение. В ряде 
центрально - американских 
стран состоялись мощные 
антивоенные демонстрации. 
Угнетенные народы Цент- 
ралыюй Америки высту- 
пают против попыток ре- 
акцйи втянуть эти ііароды 
в войну, * выступают за 
мир, v овободу и демокра- 
тию. Рабочий класс и бат- 
рачество крепят своё бое- 
вое единство. На острове 
Куба организована конфе- 
дерация трудящихся, нас- 
читывающая 400 тысяч 
членов. Во всех провпн- 
циях созданы крестьян- 
ские организации. Под на- 
жимом масс правительство 
Кубы вынуждепо бьгло при- 
нять меры к тому, чтобіА 
ограничить бесконтроль-

ную деятельяооть империя- 
листических хищников 
(с ах ар о з а в о д ч и ко в, 11 л ант а-1 
торов). Арестовап ряд кругі- 
ных снекуляитов и бир- 
жевиЕОБ, старавш ихся выз- 
вать экояомические зат- 
рудиения виутри страны. 
Правительство яодготов- 
ляст законоііроект о иовн- 
шенпн налогов на нност- 
ранных каішталйотов. Зна- 
чительную победу пад си- 
ламн международной и 
вяутренней реакдш і тру- 
дящ иеся Кубы одерясали 
на выборах " в учредитель- 
ное собранис. Демократи- 
ческий лагерь ировел в 
учредительное собранио 10 
делутатов, в том числе 
іі гёнеральпого секретаря  
компартни Кубы.

Крепнет демократпчес- 
кое движенпе п в респуб- 
лике Коста-Рика. Борьба 
в Коста-Рика между лаге- 
рем демократип иреакцпой 
сильно обострилась, в 
связи с предстоящими в 
1940 г. выборами прези- 
дента,

А. ВОЛКОВ,

Упол главлит М 310 Мылдіноа РЙК-лӧн типография,
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