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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окруж ком лӧн, окрисполкомлӧн да ВКП (б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган М есщ аспет ӧ  М -ись

с о в е т с к ӧ й  н а р о д л ӧ н
АВИАЦИОННӦЙ ПРАЗДНИК
Советскӧй страна деятель

ӧ н  готовитчӧ август 18 
лун кежӧ—авициялӧн лун 
кежӧ. Советскӧй народ гӧр
дитчӧ аслас могуществен
нӧй авиацияӧн, аслас от
важнӧй лётчиккезӧн—ста
линскӧй соколлэзӧн.

Советскӧй авиация пӧль
зуйтчӧ ёрт Сталинлӧн .быд
лунся вниманнёӧн. Ё р т  
Сталин неустаннӧя и вни
мательнӧя следитӧ авиаци
оннӧй культуралӧн разви
тие сьӧрын, лётчиккезлӧн 
олӧм сьӧрын. Окруженной 
народлӧн любовӧн, партия
лӧн да правительстволӧн и 
ёрт Сталинлӧн вниманнёӧн 
да заботаӧн, советскӧй авиа
ция одерживайтӧ сё виль 
и виль победаэз.

Ленинлӧн—С т а л и н л ӧ н  
партия, советскӧй прави
тельство систематическӧя 
заботитчӧны авиация понда, 
советскӧй лётчиккез понда. 
Этаын и об'ясняйтчӧ авиа
циялӧн блестящӧй дости- 
женнёэз. Эшӧ 1933 тодӧ ёрт 
Сталин, первӧй пятилетка
лӧн итоггез подводитікӧ, 
висьталіс „Миян эз вӧв 
авиационнӧй промышлен
ность. Миян сіа эм ӧні11.

Да, миян ӧні эмӧсь авиа
ционнӧй заводдэз, эмӧсь та
лантливӧй конструкторрез, 
кӧдза создавайтӧныыджыт 
скоростя еамолёттэз, миян 
эмӧсь нія отир, кӧдна керӧ
ны совершеннӧй машинаэз, 
—авиационнӧй заводдэзлӧн 
стахановеццез.

Больгпевиккез воспитай- 
тісӧ отважнӧй соколлэзлісь 
армия, кӧдна беспредельно 
преданнӧйӧсь Л е н и н  — 
Сталин партиялӧ. Совет
скӧй авиаторрез пырасӧ 
миян ыджыт государство
лӧн быдсӧн ылын уголок- 
кезӧ. Дженыт кадӧ вӧлісӧ 
создайтӧмӧсь первоклас
снӧй воздушнӧй әскадраәз, 
кӧдна оснаіцитӧмӧсь совер
шеннӧй техникаӧн и кӧднійӧн 
управляйтӧны культурнӧй 
смелӧй отир. Советскӧй воз
душнӧй туйез вӧлісӧ про- 
ложитӧмӧсь гораәзын, морё- 
эз вевдорын, Арктикаын, 
СССР-лӧн бескрайной про- 
стотаәз вевдорын. Быдлаын 
—городдэзын и селоэзын 
лоис военнӧй, гражданскӧй 
и спортивнӧй авиация.

Миян авиациялӧн дальнӧй 
перелеттэзӧн восхищайтчӧ 
быд мир. Миян советскӧй 
отважнӧй лётчиккез лэба

лӧны мед чожа, мед Были
на и мед ылына.

Эшӧ неважны ыджыт вы
сота вылӧ ләбтісыіісӧ миян 
только лётчиккез—виртуоз- 
зәз, кӧдна коласын первен
ство принадлежитӧ .Влади
мир Коккинакилӧ. Ӧні этна 
высотаәзын лэбалӧны быд
са авиационнӧй часттез.

СССР-ын сідзжӧ пым лю
бовӧн пӧльзуйтчӧ парашют
нӧй спорт.

Советскӧй лётчиккез уже 
мыччалісӧ ассиныс предан
ность отечестволӧ, Ленин— 
Сталин партиялӧ, ассиныс 
тактическӧй да боевӧй спо- 
собносттез, ассиныс пре
имущество да превосход
ство капиталистич е с к ӧ й 
странаэзлӧн авиацияэз одз- 
ын. Достаточно вспомнит- 
ны бойез Хасан озеро рай
онын.

Великӧй и могучӧй воен
но-воздушнӧй флот. Это мо- 
гуществосӧ колӧ дугдыв
тӧг, упорнӧя, настойчивӧя, 
большевистскӧй энергияӧн 
ләбтыны, укрепляйтны. 
Мӧдӧдз империалистичес
кӧй война уже пондӧтчис; 
то эстӧн, то сэтчин фашист
скӧй агрессоррез пытайт- 
чӧны паськӧтны войналісь 
пожар. СССР-лӧн военнӧй 
авиация, кыдз и быдсӧн 
Краснӧй Армия, сулалӧ 
мирлӧн стража вылын, на- 
роддэзлісь счастье, куль
турнӧй радостной, зажиточ
нӧй олан стража вылын. 
Эта и эм сія подлиннӧй 
вын, кода вермас сетны 
решительнӧй удар фашист
скӧй агресеоррезлӧ.

Авиациялӧн лун лоас со
ветскӧй воздушнӧй флот- 
лісь победаэз видзӧтӧмӧн. 
Эта лунӧ сталинскӧй авиа
ция мыччалас ассис мощь, 
боевӧй готовность, нійӧ ка- 
чествоэз, к ӧ д н а  сетӧны 
морттәзлӧ не просто воз
можность лэбавны, но и 
господствуйтны воздухын.

Эта всенароднӧй празд
ник кежӧ лӧсьӧтчыны колӧ 
ӧнісянь жӧ.

Паськӧтны массӧвӧй раз*- 
яснительнӧй удж колхоз- 
зэзын, бригадаэзын, учреж- 
деннёэзын советскӧй авиа
циялӧн могущество йылісь. 
Партийнӧй организацияэз,

■осоавиахимовскӧй органи
зацияэз э т о  лӧсьӧтчӧмсӧ 
долженӧсь используйтны 
обороннӧй удж, авиацион
нӧй удж крепитӧм понда.
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Цифры, говорящие о любви советских граждан к своей родине.
Рисунок Г. Бедарева. Бюро-клише ТАСС.

КУИМӦДЗ ПЯТИЛЕТКАЛӦН ЗАЕМ
2 миллион 214 тысяча руб

Август 9 лун кежӧ К ун-1 Кудымкарскӧй районын 
модз Пятилетка заем (мӧ- реализуйтӧм 1 миллион 107 
додз годся выпуск) округ , тысяча руб вылӧ, Гаинскӧй- 

’ пасьта реализуйтӧм 2 мил- ын— 199 тысяча руб вылӧ, 
лион 214 тысяча руб вы лӧ.! Косинскӧйын—194 тысяча 
Заем вылӧ гнжшисӧ 26073 руб вылӧ, Кочевскӧйын— 
морт. Этія числоись 17504 188 тысяча руб вылӧ, Юр- 
колхозник гижшисӧ 473 ты-! линскӧйын—294 тысяча руб 
сяча руб вылӧ. Рабочӧйез j в к у б и н с к ӧ й  районын 

;да служащоиез 8об9 морт,„00 ' *
(гижшисӧ 1 миллион 7411 тысяча руб выло.
'тысяча руб вылӧ. j Калашникова.

ГИЖШИС ЗА Е М  ВЫЛӦ И БЫДСӦН ВЕШ ТІС
Александровскӧй колхо- 

зісь (Кузьвинскӧй сельсӧ
вет) колхозник Чакилев 
Егор Иванович гнавшие 
заем вылӧ 35 руб вылӧ да

сэк жӧ в е ш т і с  быдсӧн. 
Сэтӧн жӧ сія вештіс быд
сӧн самообложеннё 20 руб, 
сельхозналог 42 руб.

Колхозник.

В СОВНАРКОМЕ СССР
3. Народного Комиссара 

Военно-Морского ф л о т а  
СССР флагмана второго 
ранга Н. Г. Кузнецова;

4. Начальника Военно- 
воздушных сил командарма 
второго ранга А. Д. Локтио
нова;

5. Заместителя начальни
ка генерального штаба ком- 
кора И.В. Смородинова.

(ТАСС.)

Совет Народных Комис
саров СССР назначил чле
нами военной делегации 
для переговоров с англий
скӧй и французскӧй воен
ными миссиями:

1. Народного Комиссара 
обороны СССР маршала 
К. Е. Ворошилова (глава де
легации);

2 . Начальника генерального 
штаба командарма первого 
ранга Б. М. Шапошникова;

ГИЖШИС Юӧ РУБ ВЫЛӦ
виль заем йылісь и гижшис 
ЮӦ руб вылӧ да сэк жӧ это 
суммасӧ мынтіс быдсӧн.

Плотников.

Кува селоись домохозяй
ка Тараканова Мария Ива
новна ыджыт воодушевлен- 
нёӧн панталіс правитель- 
ствол ісь пост ан о в л е н н ё

Ӧ д з ӧ с ӧ н  г о с у д а р с т в о л ӧ
Одзын мунісь колхозник- 

кез Синтомовскӧй колхо- 
зісь Самковскӧй сельсове- 
тісь сетісӧ ӧдзӧсӧн госу

дарстволӧ 170 руб, и вы- 
зывайтӧны ӧстальнӧй кол- 
хозниккезӧс гиж ты ны  заем 
вылӧ. Караваев.

РЕАЛИЗУИТІС 
3 ТЫСЯЧА РУБ ВЫЛӦ

Заем реализуйтӧм сьӧрті 
уполномоченнӧй Овчинни
ков А. И. август 4 лунӧ 
вӧлі Поносовскӧй колхозісь 
(Батинскӧй сельсӧвет) кык 
бригадаын. Этія лунӧ Ов
чинников заем реализуйтіс 
3 тысяча руб вылӧ. Кол
х о з н и к ӧ  ыджыт желан- 
нёӧн гижтӧны заем вылӧ, 
гижтӧны сідзжӧ и едино- 
личниккез. Надова дерев- 
няись единоличник Лесни
ков Григорий Исакович гиж 
шис 125 руб вылӧ и с. о.

Тупицин.

д р у ж н ӧ я  г и ж т ӧ 
ны  ЗАЕМ ВЫЛӦ

Колхозниккез Сордвин- 
скӧй колхозісь (Батинскӧй 
сельсӧвет) дружнӧя г и ж т ӧ 
ны куимӧдз пятилетка заем 
вылӧ (мӧдӧдз годся вы
пуск). Асланыс общӧй соб
раний вылын 21 колхозник 
гижшисӧ 1115 руб вылӧ. 
Колхозник Исыпов Иван 
Фролович гижшис ЮӦ руб 
вылӧ, Васькин Михаил Тро
фимович 70 руб вылӧ, Исы
пов да Васькин сэкжӧ веш- 
тісӧ Ю рубӧн. Подписка 
продолжайтчӧ.

Тупицин.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Испанияын массӧвӧй аресттэз
Кыдз юӧртӧны Лионсянь, 

Астурия гораәзын находит- 
чӧны унажык 50 тысяча 
одззася республиканскӧй 
армияись боеццез. Асту
рийской повстанеццез ока- 
зывайтӧны решительнӧй со
противлений фашистскӧй 
гражданскӧй гвардиялӧ, ко

да пытайтчӧ босьны этійӧ і со военно-полевӧй суд одз- 
районсӧ. Испанскӧй поли-!ын. Арестованнӧйезлӧ тро
пин керӧ массӧвӧй аресттэз 
гражданскӧй население ко
ласын, кӧднія обвиняйтӧаы 
республиканеццезлӧ отсӧт 
оказывайтӧмын. Неважны 
вӧлісӧ арестуйтӧмӧсь 1050 
морт. Быдӧнныс нія сувта-

зитӧ смертнӧй казнь либо 
пожизненной заключеннё.

Одззася республиканскӧй 
армиялӧн боеццез продол- 
жайтӧны удержявайтны ас
синыс позицияэзсӧ гораэз- 
ын. (ТАСС).'

ГЕРМАНСКӦЙ ВОЕННӦЙ УГРОЗАЭЗ ПОЛЬШАӦ
Август 8 лунӧ герман

скӧй газетаэз выступитісӧ 
веськыт военнӧй угрозаӧн 
Польша адрес кузя. Энія 
угрозаэз понда предлог ту
йӧ используйтчӧ июльскӧй 
газеталӧн „Час" заявленнё,

сы йылісь, что если кӧ Гер
мания керас попытка ззх- 
ватитны Данцигсӧ, то Поль
ша окажигас вооружен
нӧй сопротивление. Газета
эз заявляйтӧны, что гер
манскӧй терпеннёлӧ лбктіс

конец Германиялӧн воен
нӧй вын превосходстволӧ 
ссылайтчӧмӧн г и ж ӧ н ы ,  
что Германия кырӧвтас 
историяись Польскӧй госу
дарствоӧс.  ГРАПИР
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Создайтны вӧрзаптіссезлӧ 
условияэз

* Вӧрзаптӧмын кореннӧй 
вопросӧн являйтчӧ постоян
нӧй кадррез создайтӧм. По
стояннӧй кадррезтӧг оз позь 
бура сувтӧтны вӧркералӧм 
да вӧркыскалӧм.

Но миян округын мукӧд 
вӧрпуыкттэзын эм эшӧ по
верхностной подход кадр
рез динӧ, мукӧдлаын абу 
создайтӧмӧсь условияэз 
вӧрзаптіссезлӧ, а этасянь 
почти быдӧс вӧрпункттэз- 
ын уджаліссез озӧ тырмӧ, 
особенно етша постояннӧй 
кадр Косинскӧй да Глин
скӧй леспромхоззэзын. Но 
мылякӧ леспромхоззэзісь 
руководителлез оз прояв- 
ляйтӧ чуткӧй отношение 
морт дынӧ. „Локтіс морт, 
пондіс уджавны — и ась 
уджалӧ". А кыдз сія на
строен, мыйӧн недоволен, 
кытшӧм положениеын сы
лӧн семья—эта етша инте
ресуйтӧ мукӧд „заботли
вой" хозяеваэзӧс.

Ловъя морт дынӧ этшӧй 
подход коста мийӧ некор 
огӧ вермӧ создайтны пос
тояннӧй кадррез сымда, 
мымда колӧ. Эд абу секрет, 
что уна лесопункттэзісь 
уджаліссез пышшӧны сы
сянь, что ны понда абу соз
дайтӧм колана условияэз, 
эзӧ обеспечит квартира- 
эзӧн да мӧдікӧн.

Юрлинскӧй леспромхоз
ын Красво-Курьинскӧй вӧр- 
участокын ӧтласа баракын 
олӧны курсанттэз, кӧдна 
велӧтчӧиы вӧрзаптӧм сьӧр

ті мастеррезӧ барак куль
турнӧй видӧ абу вайӧдтӧм. 
Техничка Чугайнова И. Ф. 
тӧкӧ шочиника миськалӧ 
джоджжез, а ӧшыннэз оз 
и чышкы.

Крохалевскӧй мехлесо- 
пунктын сы туйӧ, медбы 
мануфактурной снабдитны 
уджаліссезӧс, стахановец- 
цезӧс, мехлесопунктісь на
чальник Караваев Е. Г. лок
тіс лавкаӧ и приказчиклӧ 
тшӧктіс вузавны мануфак
тура служащӧйезлӧ мед- 
перво рабочкомлӧ К. Л. Ак- 
сеновлӧ, сысся парторглӧ 
С. С. Кривощековлӧ и мӧ- 
діккезлӧ—К а р а в а е в л ӧ н  
друггезлӧ да матісь знако- 
мӧйезлӧ.

Умӧля сувтӧтӧм вӧручас- 
токкезын и культурно-мас
сӧвӧй да разъяснительнӧй 
удж. Абу сэтшӧм вӧручас- 
ток, кытӧн бы вӧлі бура 
сувтӧтӧм эта удж. Изба- 
читальняэз, клуббэз да 
краснӧй уголоккез унажык- 
сӧ позяс адззыны иганаӧсь, 
а мукӧд местаэзын яія абу
ӧсь.

„Комипермлес" трестісь 
руководителлезлӧ колӧ ӧні
т ӧ  примитны колана мера- 
эз, медбы дженыт срокӧ 
ликвидируйтны быдӧс не- 
достатоккез, медбы тавося 
вӧрзаптӧм пантавны быдса 
боевӧй готовностьӧн, соз
дайтны бур условияэзвӧр
заптіссезлӧ.

А. Шаламов.

На снимке: Уборочный агрегат с дисковыми лущильниками, про
изводящими одновременно с хлебоуборкой лущение стерин (кол
хоз „Красный боец" К алачевскӧй района, Сталинградскӧй области. 

Фото А. М амедова. Бюро-клише ТАСӦ.

ЗАПТЫНЫ ВЕТОЧНОЙ 
КОРМ

Тавося годын туруннэз 
вӧлісӧ умӧльӧсь. Юринскӧй 
сельсоветісь „Двигатель14 
нима колхоз сувтӧтіс ту
рун ӧддьӧн етша, мӧссэзлӧ 
тӧв кежӧ оз тырмы, но мы
лякӧ фермаись заведующӧй 
Мехоношина А. И. оз и ду
майт сы йылісь, м е д б ы  
заптыны веточной к о р м .  
Веточной корм колхоз пась
та эзӧ заптӧ эшӧ ӧ т і к 
центнер. Попов.

ЗНАТНӦЙ т а н к и с т т э з  м и х е е в в е з  с о р е в н у и т ч о н ы
К О М Б А Й Н Е РР Е ЗК Ӧ Т  ШТАНЬКО ВОННЭЗКӦТ

Знатнӧй танкисттэз Уль
яновскӧй бронетанковскӧй 
училищеись курса и т т э з 
воннэз Михееввез Иван, Фе
дор да Павел ыстісӧ пись
мӧ стахановеццезлӧ комбай- 
н е р р е а л  ӧ Безенчукскӧй 
МТС-ись (Куйбышевскӧй 
областись), воннэзлӧ Иван- 
лӧ, Василийлӧ, Александр- 
лӧ да Викторлӧ Штанько. 
Эгія письмӧын танкисттэз 
вызывайтӧяы Штанько вон-

нэзӧс социалистическӧй со
ревнование вылӧ и босьтӧ
ны ас выланыс уна обяза- 
тельствоэз боевӧй да поли
тическӧй подготовка сьӧр
ті.

Штанько воннэз примиті- 
сӧ вызовсӧ социалистичес
кӧй соревнование вылӧ и 
босьтіеӧ ас выланыс виль 
обязательствоэз вылын уро
жай понда пессьӧмыд

(ТАСС).

ЗАЕМ СЬӦРТІ СЕЛОЭЗІСЬ 
УПОЛНОМОЧЕННӦЙЕЗЛӦ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

М ы л я  с у л а л ӧ  т р а к т о р ?
Москвинлӧн МТС-ись но

мер 5 отрядын быдса ме
сяц ни сулалӧ № 48 трак
тор, сідз кыдз абу прок- 
ладкаэз. Эта отрядісь трак- 
тористтэз не ӧтпыриоь ни 
вовлісӧ МТС-ись директор 
дынӧ, но ёрт Александров 
шуӧ: „Прокладкаәз абу
ӧсь, но да мунӧ баитӧ ме- 
ханиккӧт эта йылісь". Лок
тан механик Софронов ды
нӧ, сія бӧра жӧ шуӧ „про- 
кладкаэз абуӧсь".

И. Кетов.

КЕРНЫ ВИЛЬ, БЛАГОУСТРОЕННӦЙ ДЕРЕВНЯ
Полвинскӧй сельсоветісь . н ё ы н  —„Колхоззэззӧн об- 

ГІоводеревенскӧй к о л х о з '  щественнӧй муэз разбаза- 
имейтӧ 1374 гектар му, а. ривайтӧмсянь охраняйтан
колхозын только 35 хозяй
ство, кӧдна расположеннӧ- 
йӧсь хуторрезӧн и некыдз 
эз позь правильнӧя буржы- 
ка сувтӧтны удж. Е с л и  
ӧтік хуторсянь уджаліссез 
петасӧ уджавны, то мӧдік 
хуторын кольччӧны. Пон
дан кӧ ӧктыны ӧтласа соб
рание, то тырмӧ 5 час ке
жӧ.

ВКП(б) ЦК да СССР 
СНК асланыс постановлен-

мераэз йылісь44 совершен
но правильнӧя сувтӧтісӧ 
вопрос, м е д б ы  ӧтлаӧтны 
быдӧс хуторрез.

Ӧні Новодеревенской кол
хоз кутчас стрӧитны дей
ствительнӧ виль деревня— 
ӧтласа колхознӧй благоу
строеннӧй деревня, кытшӧ 
мӧ корӧ миян большевист
скӧй партия да советскӧй 
правительство.

Мальцев.

Заем сьӧрті удас сель-, 
скӧя местносттезын нулӧ-, 
тӧеы сельскӧй советтэзӧн 
натодиль выделеннӧйӧсь 
әтія понда уполномочен-' 
нӧйез. Асланыс удж понда' 
нія пӧлучайтӧны вознаграж
дение кык процент размер
ӧн сыӧн ВЗІІОССЭЗ ӧктӧм 
суммаись.

Куимӧдз пятилеткалӧн 
(мӧдӧдз выпуская) заем вы
лӧ подписка кыдз селоын, 
сідз и гӧрӧдын чулалӧ ӧні

ыджыт успехӧн. Уна сель- 
советтэзын заем вылӧ под
писка кончитӧм. Уна кол- 
хозниккез быдсӧн подпис
ной сумма вештісӧ налич- 
нӧйӧн. Сберегательнӧй кас- 
саэзлӧн да госкреднтлӧн 
главнӧй управленнё пред
ложитіс районнӧй сберкас- 
саэзлӧ немедленной вешты
ны причитаюіцӧйся возна
граждений з а е м  сьӧрті 
уполномоченнӧйезлӧ.

(ТАСӦ).

МЫЛЯ ТРАВИТЧӦ ВОР?
Лолого-вурламскӧй лес

ничестволӧн эм 19 гектар 
садитӧм вӧр, но йӧррез абу
ӧсь, сэтӧн пыр веглӧтӧ по
да, тальӧ. Медбы керны

йӧррез, лэдзлісӧ средства- 
эз, но л е с н и ч ь ӧ й Во
лин А. М, эна средства вы
лӧ керис йӧр аслас усадь
ба вылӧ Карандаш.

ПОНДӦТЧИСӦ СТРӦИТНЫ  
К А Р ТА  И .. .

Трапезниковскӧй сельсо
ветісь „Правда", колхозын 
эшӧ 1935 тодӧ пондӧгісӧ 
стрӧитны мӧссэз понда кар
та, но ӧнӧдз стрӧительство 
абу кончитӧм. 1938 тодӧ 
пондӧтісӧ стрӧитны амбар, 
но сідзжӧ эзӧ стрӧитӧ. Кол
хозысь председатель Ба
тин Я. И. эта йылісь оз за- 
ботитчы, строительствоӧн 
оз руководит. Перӧ.

Баталов обмеривайтӧ 
босьтасиссезӧс

Ошибскӧй сельпоын ву
заси гӧ н  у д ж а л о Бата
лов Д. А., кода бӧбӧтлӧ 
босьтасиссезӧс. Например, 
июль 29-ӧт лунӧ вузалісӧ 
ситец, то сія деньга бось
тӧ быдсӧн мымда колӧ, а 
тӧварсӧ сетӧ етшажык. Кы
дзи бӧбӧтіс Лесниковаӧс. 
Деньгасӧ сысянь босьтіс 
1 метр 25 сантиметра пон
да, а меряйтіс ситецсӧ толь
ко 90 сантиметра.

Босьтасись.

Смотр величайших побед
Ыа территориии Всесоюз

нӧй сельскохозяйственнӧй 
выставки в 136 гектаров 
вырос необычайный по за
мыслу и выполнению агро
город. Ой пленяет своими 
красавцами-давильо н а м и ,  
садами, посевными участ
ками, техническими соору
жениями, асфальтирован
ными площадями и маги- 
с т р а л я м и ,  живописью, 
скульптурой.

Величие и красота выс
тавки, однако, не только в 
огромном масштабе выпол
ненных строительных ра
бот и размахе проявленной 
в них творческӧй инициа
тивы. Собранные здесь мно
гочисленные экспо н а т и  
колхозов, МТС, совхозов, 
заводов, передовиков со
циалистических полей, но
ваторов науки и техники, 
мастеров художественного 
творчества говорят о том, 
что во Всесоюзном смотре 
социалистического земледе 
лия участвует вся страна,

что выставка является пло
дом радостного труда 170 
—миллионного счастливо
го народа.

Республики, края и об
ласти представлены в своих 
павильонах так широко и 
многообразно, что в каж
дом из них по экспонатам 
можно было бы написать 
об'емистую книгу. И в са
мом деле, выставка явля
ется подлинным универси
тетом для миллионов ее 
посетителей. Здесь нагляд
но показаны все богатства 
нашей обширной страны, 
прошлое, настоящее н осо
бенности ее народов, луч
шие люди, смелые откры
тия, величайшие победы, 
одержанные под руковод
ством п а р т и и  Ленина— 
Сталина.

Каждый павильон и уча
сток—раскрытая доступ
ная книга. В главном па
вильоне, например,на стэн- 
дах показано, как наши 
выдающиеся у ч е н ы е  и

опытники проникла в тай
ны природы и, переделы
вая ее, творят чудеса, В 
павильоне „Поволжье" вы 
видите пути и у с п е х и  
борьбы за урожай в засуш
ливых районах, в павильо
не „Советская Арктика" 
—героическую борьбу боль
шевиков за освоение Край
него Севера, на посевных 
участках — блестящие ре
зультаты стахановскӧй ра
боты колхозных звеньев, в 
мичуринскӧй саду—обиль
ный урожай плодов, добы
тый садоводами-новатора- 
ии.

Широко показана про
дукция советского сель
скохозяйственного машино
строения, нефтяной, хими
ческӧй, пищевой промыш
ленности.

Выставка обогащает зна
ниями, расширяет круго
зор. Легко себе предста
вить,. какую большую выуч
ку, опыт, какой поучитель
ный пример получат кол
хозники, которые побыва
ют здесь.

Вся выставка— ж и в а я ,  
убедительиая иллюстрация 
того, как колхозная дерев
ня научилась бороться за 
задачи, которые поставила 
перед ней партия. Десят
ки тысяч передовых кол
хозов, МТС, бригад, стаха
новцев творят удивитель
ные дела. Изобилие, кото
рое ощущается в каждом 
павильоне, с ч а с т л и в а я  
жизнь, о которой говорит 
каждый экспонат,—дело их 
рук. Перед нами—новая де
ревня, живущая я р к ӧ й ,  
полнокровной, радостной 
жизнью. Во весь рост вста
ют перед наян замечатель
ные люди, выдвинутые кол
хозным строем. Эго чрез
вычайно лю сознательные, 
талантливые, смелые мас
тера своего дела, люда но
вой закалки, сталинские 
питомцы, рвущиеся к по
беде, патриоты, г о р я ч о  
любящие свою родину.

Выставка дает картину 
не только расцвета социа
листического земледелия, 
но и культурного под‘ема

колхозной деревни, бурно
го развития н а р о д н о г о  
творчества.

Пароды, до Октябрьскӧй 
Социалистическӧй револю
ции изнывавшие под игом 
царских сатрапов и хищ
ных помещиков и капита
листов, не имели своей 
письменности, живут те
перь свободно, богато, име
ют свою национальную ли
тературу и искусство.

Края и области, где при 
царе не прекращался го
лод, чьим уделом были ни
щета и разорение, стали 
не только житницами стра
ны, но и крупнейшими про
мышленными районами, 
культурными очагами.

Когда выставка будет 
изучена более внимательно, 
картина получится еще бо
лее захватывающая. Но уже 
сейчас трудно недооценить 
огромное богатство и все
народное ее значение.

А. Матвеев.

И. О. отв. редактора 
П. М. КАЛАШНИКОВ.
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