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Мирын мед ыджыт, передовіііі 
сельскӧй хозяйство

Отӧна п а с ьк а л ім  колхоз
нӧй да совхознӧй ыббез ми
ян великӧй рӧдинаын. Стра
на пасьта быдӧс культу- 
раэзлӧн о б щ ӧ й  посевнӧй 
площадь мӧймуся годын 
составляйтіс 136,9 млн. гек
тар, ны коласісь зерновӧй 
к у л ь т у р а э з  увтын вӧлі 
102,4 млн. гектар, техни- 
ческӧйез увтын—11 млн., 
огородно-бахчевӧйез увтын 
—9,4 млн., да кормовӧйез 
увтын — 14,1 млн. гектар. 
Мирись некытшӧм страна 
оз имейт сэтшӧм богатство, 
н я н ь л і с ь, плоддэзлісь, 
карччезлісь сэтшӧм изоби
лие.

Мирись мед паськыд ыб
без вылын—Советскӧй Со
то з ы н — организуйтӧм а^  
техническӧй о с н а щ е н и е  
сьӧрті мед паськыд, мед 
п е р е д о в ӧ й  хозяйствоэз-— 
колхоззэз да совхоззэз. Кол
хознӧй ыббез обрабатывайт- 
чӧны медбур машинаэзӧн 
мирын. Колхознӧй произ
водство обслуживание по
нда партия да правитель
ство к е р н с ӧ  6,5 ты
сяча  мымда машинно-трак
торнӧй стандияэз. М и я н  
отечественнӧй производст
в о л ы  500 тысяча трактор 
мымда (переводын 15 силь- 
нӧйез вылӧ) обрабатывай
тӧны колхоззэзлісь ыббез. 
Тавося годын колхознӧй 
сюәз уборка вылын занятӧ- 
йӧсь 140 тысяча мымда 
комбайннэз да ыджыт ко
личество мӧдік машинаэз.

1938 годын миян сель
скӧй хозяйство и м е й т і  с
83.8 тысяча различнӧй дви- 
гателлез (внутренньӧй сго- 
раннёа да локомобиллез),
130.8 тысяча сложнӧй да 
полусложнӧй молотилкаэз, 
196 тысяча грузовӧй авто
машина, ыджыт количест
во тракторнӧй плуггез, се- 
ялкаэз, зерноочистительной 
машинаэз, льнотеребилка- 
эз, картовки—да свекло- 
копателлез да уна мӧдік 
машинаэз, к ӧ ш а  прэкрас- 
нӧя выполняйтӧны быдӧс 
уджжез.

Колхознӧй хозяйствоэз, 
самӧй гырітсьӧсь да самӧй 
механизированнӧйӧсь мир
ын, лонсӧ и самӧй доход- 
вӧиезӧн. Сотняэз колхоззэз 
медбӧръя 3—4 годдэзӧ лон
сӧ миллионеррезӧн. Кол
хоззэз текущӧй с ч е т  т ә з  
вылын остатоккез 1939 год
ын январь месяцын еоста- 
витіеӧ ни 2519,2 миллион.

Всесоюзнӧй сельскохозяй 
ственнӧй выставка отобра- 
знтас колхознӧй стройлісь 
успеххез, отобразитас вын 
да  могущество сельскӧй 
хо эя.ястволӧн, кода самӧй 
ыджыт, самӧй передовӧй 
мирын.

Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственнӧй выставкасӧ ор
ганизуйтӧмыс керис ыджыт 
производственнӧй под'ем 
колхоззэзын да совхоззәз-

ын. Сельскохозяйственнӧй 
выставка вылын участвуй- 
тан право понда соревно
вание паськыта разверты- 
вайтӧм орсіс ыджыт роль 
уна районнэзын тавося год
ын кӧдзӧм успешнӧя чудӧ- 
томын.

Югись пӧжалуй быдӧс 
колхоззэз Колосовой куль- 
тураэзлісь кӧдзӧм чулӧтісӧ 
срокӧн 5 — 6 лунӧнея не- 
унажык. 7— 9 уджалан лун
ӧн 12—15 уджалан лун ту 
йӧ (мӧймуся годын) чулӧ
тісӧ сев юго-восточнӧйрай- 
оннэзісь уна колхоззэз. Та
вося годын тулы сся кӧдзан 
удж ж ез качество сьӧрті вӧ
ласӧ буржыкӧсь, чем одзза 
годдэзӧ. Передовӧй агро- 
техникалӧн уна приёммез 
лонсӧ массовӧйезӧн.

Тавося годын паськыт 
применение получитіс пред
посевной культивация, ко
да имейтӧ ыджыт значение 
к ӧ д з ы с бура тыртӧмын, 
влага сохранитӧмын да ёг- 
т у р у н  нэзкӧт пессьӧмын. 
Украинаын да Крымын ко
лосовой культураэз увтӧ 
вӧлі культивируйтӧм бы
дӧс зябь. Мӧймуся тодӧ 
Краснодарскӧй к р а й ы н  
культивированной зябь вы
лӧ вӧлі к ӧ дз о м только 
ЮӦ.ООО гектар, тавося год
ын —600.ООО гектар гӧгӧр 
ни.

Значительная паськаліс^ 
посеввез яровизируйтӧм кӧ
дзигӧн. Д а с  тысячаэз 
гектар кӧдзӧмӧ іь  узкоряд
ной да перекрестнӧй спо- 
соббезӧн. Сотня тысячаэз 
гектар вылын вӧлі чулӧ- 
тӧм ознмӧй кул ьтураэз-’ 
лӧн тулысся подкормка.

Сельскохозяйствв е н н ӧ й 
выставка мыччалас миян 
странаись неистощимой бо- 
гатствоэз, сельскӧй хозяй- 
стволісь механизация, п е 
редовӧй сельскохозяйствен
нӧй техника, мыччалас мед
бур морттэзӧо, кӧдна пов
тӧг вештӧны одзлань сель
скохозяйственнӧй производ
ство да наука.

„Зерно** павильонын лоас 
мыччалӧм няннез валовӧй 
прӧдукциялӧн  да м и я н  
сельскӧй х о з я й с т в о  тӧн то 
варность увеличеннёлісь 
неуклонной быдмӧм 1938 
годын совхоззэз да колхоз
зэз государстволӧ сетісӧ 
тӧварнӧй сю миллиард л у 
дӧн унджык, чем пӧлучай
т ӧ  страна довоенной кадӧ.

Всесоюзнӧй сельскохо
зяйственнӧй выставка сл у 
житас сельскӧй хозяйство
ын передовнккезлісь опыт 
всесоюзнӧй мыччалан д ан ы  
удждіс медбур примеррез 
распространяйтан делолӧ. 
Сія орсас ыджыт роль 
сельскӧй хозяйстволісь одз- 
ланься подъём организуй
тӧмын да куимӧт пятилет
к а л ӧ н  заданнёэз тыртӧмын.

Пондӧтчис сю дзимлялӧм [
Полвенскӧй сельсоветісь" 

»Краснӧй партизан*1 колхо- 
зісь колхозниккез июль 28 
лунӧ пондӧтісӧ выборочной 
вундыны рудзӧг. Июль 26 
лунсянь пондӧтчис выбо
рочной рудзӧг дзимлялӧм 
Вольскӧй колхозын.

Петко кӧдзны озимӧйез
Кудымкарскӧй районісь 

Непинскӧй, Шадринскӧй, 
Козловскӧй, Сидоршерскӧй 
да мӧдік колхоззэз пондӧ
тісӧ ӧзимӧй кӧдзӧм.

Июль 28 лунӧ К у б и н с к ӧ й  
сельсоветісь коми округлӧн 
дасӧт годовщина нима кол
хоз (пред. ёрт Четин) кӧ
дзис 20 гектар. Сія жӧ 
сельсоветісь колхоз „Пере
довик* (пред. ёрт Тебень
ков) кӧдзис 15 гектар.

Ошмарин.

Ударниккез ытшкисьӧмын
Краснӧй звезда нима 

к о л х о з ӧ н  (Белоевскӧй сель
сӧвет) мӧдӧдз бригаяаись 
к о л х о з н и к к е з  Б раж 
кин И. И., Шадрин Р. А., 
Бражкина А. А., Б раж 
кин С. В. ытшкисьӧм сьӧр
ті быд лунӧ нормаәз ты рт
л і м  200 проц. вылӧ.

Бригадир Бражкин Д О.

с і У  
( Г

Л. М. Каганович.
Новый портрет работы художника Дени. Бюро-клише ТАСӦ.

Советскӧй Союз—великӧй 
железнодорожнӧй держава

Талун железнодорожнӧй 
транспортлӧн л ук—празд
ник не только железнодо- 
рожниккезлӧн, но и быдсӧн 
Советскӧй народлӧн.

СССР—великӧй желез
нодорожнӧй держава.

СССР-иеь железнӧй туй- 
езлӧн длинаыс мӧдӧдз пя
тилетка конечын составляй
тіс 85,280 километра. 1913 
годкӧт сравнитӧмын желез
нӧй туйезлӧн эксплоата- 
ционнӧй длинаыс унасяліс 
26.731 километра мымда.

Миян железнодорожнӧй 
туйез кыскалӧны груззэз- 
лісь да пассажиррезлісь 
ыджыт количество. Миян 
странаын кыскалан груззэз* 
лӧн количество 1913 год 
сьӧрті 1937 годӧдз у н а с я 
ліс почти нёлись.

Железнодорожнӧй тран
спортлӧн развитиялісь этш 

ӧй темппезсӧ оз тӧд некы
тшӧм капиталистическӧй 
страна. Этнӧ успеххезсӧ же
лезнодорожнӧй транспорт 
судзӧтіс сійӧн, что миян 
партия, правительство, лич
но ёрт Сталин быд лунӧ 
уделяйтӧны ыджыт вниман
ие железнодорожнӧй тран
спортлӧн развитиялӧ да 
укрепитӧмлӧ. Транспорт
лӧн победаэз достигнитӧ- 
мӧсь ожесточенной пессьӧ
мын против враггезлӧ, про- 
т и в „пределыциккезлӧ**, 
против нраьо-троцкистскӧй 
фашистскӧй шнионнэзлӧ да 
диверсанттэзлӧ.

Транспортлӧн победаэз 
йитӧмӧсь сталинскӧй нар
ком Л. М. Каганович нимӧн.

Сталинскӧй Центральнӧй 
Комитетлӧн руководство 
увтын Советскӧй Союз ло
ис великӧй железнодорож-

На снимке: Плакат работы художника А. Волошина выпущен
ный издательством „Искусство".

Репродуация Бюро-клише ТАСС.

вӧй державаӧн. 1935 кодын 
июль 30 лунӧ железнодо- 
рожниккезлӧн чулаліс ёрт 
Сталинкӧт, партиялӧн да 
правительстволӧн руково- 
дителлезкӧт пантасьӧм. Ёрт 
Сталин железнодорожник- 
кез оцзын сувтӧтіс задача:: 
транспорт должен удж ав
ны, кыдз бур часӧвӧй ме
ханизм. Миян вождьлӧн эта 
требованиё эшӧ буржыка 
воодушевнтіс железнодо- 
рожниккезліеь армия. Отӧ
на паськаліс стахановско- 
кривоносовскӧй движение.

Мӧдӧдз пятилетка год
дэзӧ железнӧй туйез полу
нинсӧ 186 тысяч виль ва- 
гоннэз, сія числоын 101 ты
сяча четырехоснӧйӧсь и уна 
жык 5 тысячаӧн пасса- 
жирскӧйез. Этна жӧ год
дэзӧ железнӧй туйез полу- 
читісӧ унажык 6 тысяча 
виль мощнӧй паровоззәз 
„ОД, СО и и с* .

Куимӧт Сталинскӧй пя
тилеткалӧн план, кода при
митӧм ВКП(б) XVIII с а д 
лӧн, предусм атривай^  же
лезнодорожнӧй транспорт
лӧ н  одзланься развитие и 
сылісь материальнӧй да  
техническӧй база быдмӧм.

Удж производительность 
железнодор о ж н ӧ й тран
спорт вылын должен лэб- 
тісьны куимӧт пятилетка
ын 32 проц. вылӧ.

Куимӧт пятилеткаын ж е
лезнодорожнӧй строитель- 
стволісь план тыртӧм ке
рас миянлісь странасӧ эшӧ 
могущественвӧйжыка.
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ВТОРАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
Д н е в н и к  у т р е н н е го  за сед ан и я  2 7  ию ля

На утреннем заседании 
27 июля продолжалось об
суждение государственно
го бюджета РС Ф О Рна  1939 
год и отчета об исполнении 
государственного бюджета 
РС Ф С Р за 1938 год.

Первым выступил Народ
ный Комиссар просвеще
ния РС Ф С Р товарищ Тюр
нин И. А. Он подметил, что 
средства направляемые на 
массовое образование и вес 
питание детей и подрост
ков позволяют уже с осени 
1939 года перейти к широко
му выполнению задачи, по
ставленной XVIII с ‘еәдом 
ВКП(б)—к осуществлению 
всеобщего десятилетнего 
обучения в городе и завер
шение в деревне и всех на
циональных республиках 
в с е о б щ е г о  семилетнего, 

•среднего обучения.

Д е п у т а т  Цыремпи- 
лонД . Д. говорил об успе
хах Бурято-Монголии.

— Бурято-монголы лю
бят свою родину—могучий 
Советский Союз—сказал де
путат.— И пусть знаютяпон- 
ские самураи, что труд я
щиеся нашей республики 
внимательно следят заяпон- 
скими провокациями на 
границах дружественнӧй 
Советскому Союзу Монголь
скӧй Народной Республики.

Бурными аплодисмента
ми встретили депутаты за
явление товарища Цырем- 
пилона о том, что бурято- 
монголы вместе со всеми 
народами Советского Сою
за беспощадно разгромят 
любого зарвавшегося фа
шистского агрессора.

Подлинное восхищение 
вызвал в зале рассказ де

путата Седина (Ивановская 
область) о новых людях, 
воспитанных п а р т и е й  
Л енина—Сталина, о стаха
новцах, замечательных ма
стерах социалистического 
труда. Стахановка ордено
носец Шувандина, работа
ющая на фабрике имени ра
бочего Федора Зиновьева 
за три года наткала мате
рия, которой хватит для 
одежды на ЮӦ тысяч ч е 
ловек.

На утреннем заседании 
выступали также депута
ты: Митерев, Лебедьев-Ку- 
мач, Абдуллин, Магомедов, 
Королев, Памфилов, Ш ара
пов.

Следующее заседание 28 
июля.

ТАСС.

Д н е в н и к  у тр е н н е го  за сед ан ия  2 8  ию ля
Утром 28 июля в Кремле предположений Верховного 

•состоялось пятое засела-1 Совета РСФ СР депутат Бо
нне второй сессии Верхов
ного Совета РСФСР.

С заключительным сло
вом по первому вопросу 
порядка дня выступает На
родный Комиссар финансов 
РС Ф С Р тӧв. Умнов и пред
седатель бюджетнӧй комис
сии Верховного Совета 
Р С Ф ° Р  депутат Власов.

Сессия единогласнӧ ут
верждает исполнение госу
дарственного б ю д ж е т а  
РС Ф СР за, 1938 год и при
нимает закон о государст- 
шенном бюджете РСФСР на 
1939 год, утвердив доход
ную часть в сумме 24 мил
лиарда 599 миллионов 444 
тысячи рублей и расход
ную в сумме 24 миллиарда 
■ 540 миллионов 403 тысячи 
рублей.

По второму вопросу по
рядка дн я— „утверждение 
Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые со
веты депутатов трудящ их
с я  Р С Ф С Р “—с докладом 
выступил председатель ко
миссии законодательных

ляков.
В конце 1939 года,—зая

вил докладчик,—в нашей 
республике предстоит про
вести выборы депутатов в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые со
веты депутатов трудящ их
ся.

Эти выборы завершают 
собой перестройку всех ор
ганов государственнӧй вла
сти РС Ф С Р на основе ста
линскӧй Конституции.

'Докладчик подробно оста
навливается на основных

моментах разработанного 
комиссией законодательных 
предположений Положения 
о выборах. Это положение, 
говорит он, отражает не
зыблемые права граждан, 
закрепленные в сталинскӧй 
Конституции.

Местные советы депута
тов трудящихся ,—говорит 
тӧв. Голяков,—самые близ
кие к населению органы 
государственнӧй власти. 
Выбрать в Советы достой
ных представителей наро
да, преданных делу партии 
Л енин а-С талина ,  делу ком
мунизма,—главная задача 
предстоящих выборов.

я Я а »  *

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬХОЗВЫСТАВКА ПАНЫТӦ
Главнӧй выставочной ко

митет кончитіс павилъоннзз 
примитӧм. Заканчивайтчӧ 
выставвалісь генеральнӧй 
осмотр. Завершайтчӧны сы 
оформленнёын медбӧръя 
уджжез.  Дзимлялӧмӧсь вы- 
кодаэз главнӧй павильон
лӧн башня вылын колос
сальнӧй скульптура вылісь.

Механизация площадь

вылын, главнӧй павильон- 
лісь башнясӧ, выставкалісь 
эмблемасӧ, „рабочӧй да кол
хозница" скульптурасӧ чо
жа осветитасӧ прожектор- 
рез мощностьӧн 1,5 мил
лион с в е ч е й ӧ н. Вы
ставкалӧн гырысь фонтан- 
нэз пондасӧ сӧвещайтчыны 
прожекторрезӧн 200 іы сяча  
свечейӧн.

ТАСӦ.

Снимок вылын: Физическӧй культуралӧн Украинскӧй институ- 
тісь (Харьков) студенткаэз—участницаэз Всесоюзнӧй физкультур
нӧй парад вылын Москваын. (Веоькытланьсянь шульгаланьӧ: Ком- 
сомолкаэз Таня Замчпй, Аня Хоменко, Оля Радченко и Тайн

Шилихина.

Окрисполкомлӧн ХШ пленум
Июль 26—27 луннэзӧ чу

лаліс Коми-Пермяцкӧй ок
рисполкомлӧн 5 созывся 
XIII пленум. Пленум обсу- 
дитіс 1938 годся окружнӧй 
бюджет исполнение йылісь 
да утвердитіс 1939 год ке
жӧ окружнӧй, городскӧй, 
районнӧй да сельскӧй бюд- 
жеттәз.

1938 годся окружнӧй бюд
жет тыртӧм йылісь да 1939 
год кежӧ бюджет йылісь 
доклад керис Окрфоись за
ведующӧй ёрт Ваньков.

Пленум установитіс фи
нансовӧй дисцигілиналӧн 
в о п и ю щ ӧ й  нарушеннёэз 
1938 годся окружнӧй бюд
жет исполнитӧмын. Сідз, 
например, Кудымкарскӧй 
район керис перерасход у п 
равленческӧй р а с х о д д э з  
сьӧрті 33 тысяча руб; [Ор
денскӧй район—41" тысяч 
руб; Юоьвинской районын 
зарплата сьӧрті лерерасхо- 
дуйтісӧ 9.500 руб; Кочева- 
ын—53.000 руб; Косаын— 
17.500 руб; Раивскӧй рай
онын—17.600 руб.

Пренияэзын баитіссез 
ёрттэз Мельчаков (Юрла), 
Котов (Кудымкар), Палту
сов (Юсьва), Кривощеков 
(Кочево), Маков, Хромов да 
мӧдіккез баатісӧ, что 1938 
годся бюджет исполненнё- 
ын райисаолкоммезӧндаок- 
рисоолком президиумӧн вӧ
лі лэдзӧмӧсь уна серьёзнӧй і 
ошибкаэз, кӧдія быднёж 
дзугисӧ финансовӧй д и с - і

циплина округын, и что 
1939 годын финансовӧй удж  
округын значительной бур- 
сяліс.

Пленум требуйтӧ район- 
нэзісь работниккезӧс да ок
рисполкомлӧн президиумӧс 
быд лунӧ пессьыны бюд
жетлӧн доходнӧй часть тыр
тӧм понда, местнӧй про
мышленность да торговӧй 
организацияэз крепитӧм по
нда.

1939 год кежӧ пленум у т 
вердитіс окружнӧй, город
скӧй, районнӧй да сельскӧй 
бюджеттэз сьӧрті 21.165.900 
руб.

Пленум утвердитіс ок- 
рисполкомись председате
льлӧн заместительлісь обя
занность исполняющӧйӧн— 
ёрт Софроновӧс.

Окрисполкомись ответ
ственнӧй секретарь обязан
ность исполняющӧйӧн—ёрт 
Я ким овӧс . Окроно заведу
ющӧйӧн — ёрт Д евятков
ӧс В. А. Окрсобес заведу
ющӧйӧн—ё р т Брагинӧс. 
Окрторготделӧн заведую
щӧйӧн — ёрт Пономарев
ӧс Г. С. Окрсудлӧн предсе
дательӧн—ёрт К ольчури
нӧс.
Пленум восстановитіс О б 

исполком пленумись член- 
нэзлӧн праваэзын ёрттэзӧс 
Кривощековӧс Г. В. да Пет
ровӧс П. Н.

БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН

Четверть века прошло с тех 
нор, как раздались первые пу
шечные залпы, возвестившие о 
начале самой разорительной, са
мой кровавой в истории челове
чества мировой империалистиче
скӧй войны.

Войну готовили все империа
листические государства в це
лях захватов и грабежа, в целях 
нового передела мира.

Германия стремилась расши
рить свои колониальные владе
ния за счет Англии и Франции, 
мечтала захватить Украину, При
балтику и другие территории. 
Англия стремилась разгромить 
Германию и обезвредить ее кон
куренцию на мировом рынке. Ан
глия также хотела захватить у 
Турции Месопотамию, Палести
ну и другие территории. Франция 
ставила своей целью захват 
Эльзас—Лотарингии и Саарской 
■области, богатых углем и же
лезом. Царская Россия стреми
лась  захватить у Турции мор
ские проливы Босфор и Дарда
неллы и встать твердӧй ногой в 
Константинополе. Кроме того, 
царское правительство хотело 
отторгнуть от Австро-Венгрии 
Галицию.

И вот для осуществления этих 
планов в войну было вовлечено

34 государства, более миллиар
да человек (76 проц. населения 
земного шара). Под ружье было 
поставлено семьдесят миллионов 
человек. В тылу армий семьде
сят миллионов рабочих и сотни 
миллионов крестьян принужде
ны были работать на военные 
нужды.

Вся тяжесть военных расхо
дов легла на плечи трудящихся 
масс. В то же время война при
несла неслыханные барыши ка
питалистам.

Рабочий класс Германии, Фран
ции и России выступил прӧтив 
надвигавшейся войны. В Петер
бурге рабочие вышли на улицу 
и начали вооруженную борьбу 
против царизма. Какую же по
зицию заняли вожди II Интерна
ционала, которые до войны гро
зили ответить на войну револю
цией?

С началом войны вожди II Ин
тернационала открыто встали на 
сторону империалистическӧй бур
жуазии. Социал-демократическая 
печать начала пропагандировать 
лозунг „война до полной побе
ды" и лозунги „гражданского 
мира". Германские социал-демо
краты й французские социалис
ты голосовали в парламентах за 
военные кредиты. Наиболее вид

ные вожди социалистических 
партий вошли в империалисти
ческие правительства с в о и х  
стран.

В России партии эсеров и мень
шевиков помогали буржуазии 
скрывать от народа’ грабитель
ский характер войны и помога
ли царскому правительству вес
ти войну.

Не менее опасными для дела 
пролетариата были так называе
мые центристы—Каутский, Троц
кий, Мартов и другие. Они при
крывали свою измену рабочему 
классу „левыми" фразами о борь
бе с войной, на деле поддержи
вали войну, предлагая не голо
совать против кредитов на войну 
и ограничиться воздержанием 
при голосовании. Это означало 
поддежрку войны.

Только большевики повели ре
шительную революционную борь
бу против войны, против буржуа
зия и против ее открытых и 
скрытых пособников. Большеви
ки раз'ясняли массам грабитель
ский характер войны и беспо
щадно разоблачали предатель
ские партии.

Большевики обратились к ра
бочему классу всех воюющих 
стран с призывом бороться прӧ
тив империалистическӧй войны. 
Большевики указывали револю
ционный путь ликвидации войны: 
вооруженные рабочие и крестья
не, переодетые в солдатские ши

нели, должны повернуть оружие 
против своей буржуазии и сверг
нуть ее власть. Большевики учи
ли рабочих и крестьян создавать 
нелегальные революционные ор
ганизации в армии, поддержи
вать братание солдат на фронте 
и организовать революционные 
выступления рабочих и крестьян 
против войны, против империа
листического правительства.

Гениальные теоретические ра
боты, написанные Лениным во 
время войны, пролили свет на 
тайну рождения войны и пока
зали пути и средства для избав
ления человечества от войн.

Ленин учил рабочий класс все
го мира, что только превраще
ние войны империалистическӧй 
в войну гражданскую, только 
свержение господства капита
листов может навсегда избавить 
человечество от истребительных 
войн. Ленин и большевики боро
лись за создание нового, свобод
ного от оппортунизма, револю
ционного III Интернационала.

Большевики сумели подгото
вить массы к штурму царизма. 
Под непосредственным руковод
ством Ленина и Сталина в Р ос
сии победила Великая Октябрь
ская социалистическая револю
ция, была установлена советская 
власть.

Опыт борьбы и работьГ боль
шевиков, созданная Лениным но
вая теория социалистическӧй ре
волюции вооружают международ

ный пролетариат в егӧ борьбе 
против второй империалистичес
кӧй войны, против фашизма, за 
диктатуру пролетариата, за со
циализм.

Капиталистический мир, потря
саемый общим кризисом егӧ си
стемы, безудержно катится вниз, 
он обращается, как к средству 
спасения, k реакции, фашизму, 
войнам. С дикой злобой следит 
он за беспрерывным ростом и 
процветанием нового социалис
тического мира—СССР. Возрас
тает угроза нападения на отече
ство трудящихся всех стран.

Но э т а  контрреволюционная 
война лишь ускорит гибель ка
питализма. Вооруженный отпор 
великого советского н а р о д а  
всколыхнет весь мир труда. Для 
фашистских правительств это 
будет война не только против 
СССР, но и против собственных 
народов. Для советского народа, 
для трудящихся всего мира это 
будет самая справедливая, свя
щенная война, какой не бы ла 
никогда в истории человечества/ 
И эта война „ӧбязательнӧ развя
жет целый ряд революционных 
узлов в тылу у противников, раз
лагая и деморализуя ряды импе
риализма*. (Сталин).

Полковой комиссар
Я. К О Р ОЛ Е В

И. 0. отв. редактора
I П . М. КАЛАШНИКОВ.

Уполномоченный Пермобллита №  Б —839. Кудымкарская пит. Окргосиздата. Заказ №  1248—1939 г. Тираж 2063 экз.


