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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окружкомлӧн, ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн да окрисполкомлӧн орган Местаас пет ӧ 24-ись

Накануне дня 
Военно-Морского 

Флота СССР
Товарищ Молотов в речи 

на Первой Сессии Верхов
ного Совета СССР говорил: 

„Наш советский строй 
могуч и хочет быть еще 
могущественнее, хочет 
быть неприступным для 
врагов. Из этого мы де
лаем вывод, что нам н уж 
на сильная Красная А р 
мия и нам нужен силь
ный Воевно-М о р с к о й 
Флот. У  могучей сӧвет
скӧй державы должен 
быть соответствующий ее 
интересам, достойный на
шего великого дела, мор
ской и океанский флот".
Эти с л о в а  товарища 

Молотова были восприняты 
всей страной, как выраже
ние горячих желаний всего 
великого 170-миллионного 
советского народа укрепить 
Советский Военно-Морской 
Ф лот—любимое детище на
шего народа. Движимые 
высоким чувством любви к  
родине советский народ и 
наши моряки прикладыва
ют все свои силы и знания 
к тому, чтобы наш Военно- 
Морской Флот был самым 
могущественным Флотом в 
мире.

Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР „О дне 
Военно-Морского Ф л о т а  
СССР“ был встречен с ог
ромным воодушевлением 
краснофлотцами и совет
ским народом. Вся страна 
деятельно готовится к  про
ведению этого знаменатель
ного дня. Военно-Морской 
Флот, Красная Армия и 
весь советский народ гото
вятся к  показу своих до
стижений, своей готовности 
k защите священных совет
ских рубежей.

Трудящиеся нашего ок
руга с огромным вооду
шевлением готовят ко 
дню Военно-Морского Фло
та показ своих достиже
ний в оборонной работе и 
химическӧй подготовке.

24 июля силами Осоавиа- 
хима в Кудымкарӧ будут 
проведены тактические за
нятия, военная игра по про
тивовоздушнӧй и химичес
кӧй обороне Кудымкара от 
нападающего „врага".

С 22 июля г. Кудымкар 
об'явлен „угрожающ ей зо
ной". Население города го
товится к  отпору воздушно 
го налета „противника11, ко
торый произойдет 24 июля. 
Наступление проводит ла
герный сбор Осоавиахима.

Полоса наступлении: спра
ва—горбаня, слева—пло
тина. Обороняющаяся сто
рона Кудымкара—круж ки  
Осоавиахима. Район оборо
ны сп рава— горбаня, слева 
плотина и третья точка 
музей.

О появлением самолетов 
„противника11 над Кудым- 
каром и вообще с получе
нием сведений о наступле
нии „противника" на К у 
дымкар в городе будет хи
мическая тревога (частые 
удары в колокола). В это 
время окна и двери квар
тир должны быть плотно 
закрыты. Публика, застиг
нутая „химическим напа
дением*1 на улицах и пло
щадях должна одевать про
тивогазы или укрываться 
в подготовленные газоубе
жища: медшкола, сельхоз
техникум, горсад, окрзагот- 
зерно, учкомбинат и т. д.

После сигнала отбой (ред
кие удары в кӧлӧкӧла) час
ти Осоавиахима и население 
Кудымкара принимают ак
тивное участие в военно
тактических учениях. Все 
учреждения ’ Кудымкара 
действуют по приказу шта
ба ПВХО.

Дегазационные и пожар
ные отряды „под огнем 
противника" будут произ
водить дегазацию „заражен
ной местности** и „туш е
ние пожаров1*. Санитарные 
о т р я д ы  и перевязочные 
пункты  будут оказывать 
необходимую помощь „по
страдавшим*.

После того, как силы 
„противника" будут отби
ты, последствия налета лик
видированы, в городе нач
нется нормальная жизнь.

После военно-тактичес
кӧй игры  участники нас
тупления и обороны, а так
же все граждане Кудымка
ра идут на базарную пло
щадь (около педучилища), 
где будет проведрн митинг, 
посвященный дню Военно- 
Морского Флота СССР.

Советский народ любит 
свой Военио-Морской Флот, 
гордится егӧ могуществом, 
радуется егӧ славе и про
цветанию. Наши боевые ко
рабли зорко несут свою 
вахту на морских рубежах 
отчизны. Поэтому вся стра
на с таким под'емом гото
вится к  смотру несокруши
мой мощи Военно-Морского 
Флота страны социализма.

„Курсанты  Военно-морского училищ а в бою с белыми бандами 
Ю денича под Петроградом, n 1919 го д у ".

С картины  художника А вилов! (Ленинград).
Р епродукция Бю ро-клиш е ТАСС.

ВСЕСОЮЗНӦЙ ФИЗКУЛЬТУРНӦЙ ПАРАДІСЬ  
УЧАСТНИККЕЗӦС КРЕМ ЛЬЫ Н ПРИМИТӦМ

Июль 20 лунӧ страналӧн 
лучшӧй ф изкультурникы с 
—ф изкультурникк  е з .л ӧ н  
Всесоюзнӧй парадын участ- 
никкез ӧтлаасьлісӧ партия
лӧн да правительстволӧн 

I руководителлезкӧт. РСФСР 
. Верховнӧй Советлӧн засе- 
даннёәз залоӧс заполнитісӧ 

I Союзнӧй республикаэз физ- 
(культурниккезлӧн, спор
тивнӧй обществоэзісь пред- 

' ставителлез, етолицаись 
I знатнӧй отир.
' Прием вылын ирисутст- 
вуйтісӧ ёрттэз: Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кага
нович, Калинин, Жданов, 
Микоян, Берия, Шверник, 
Маленков. Оксиссез дзиры- 
та приветствуйтісӧ ёрт 
Сталинӧс да сылісь сорат- 
никкезӧс.

Ёрт Молотов поздравитіс 
быдӧс присутствуйтіссе- 
зӧс июль 18 лунӧ замеча
тельнӧй физкультурнӧй па- 
радісь участниккезӧс физ
культураын да спортын ус- 
пеххезӧн.

Исключительной подъем

ВНЕШНЬӦЙ ТОРГОВЛЯ НАРКОМАТЫН
Энія луннэзӧ возобновит- 

чисӧ переговоррез торгов
ля да кредит йылісь Гер
мания да Советскӧй Союз 
коласын. Внешньӧй торгов
ля нарком атсянь переговор

рез чулӧтӧ торгпредлӧнза
меститель Берлинын Бава
рия, германскӧй европа
сянь—госп. Ш нурре,

ТАСС.

охватывайтӧ быдӧс присут- 
ствуюіцӧйезӧс, кӧр ёрт 
Молотов провозглашайте:

— Ф изкультурниккез луч
шӧй друглӧн здоровье пон
да, здоровье понда, кӧдія 
являйтчӧ мед донаӧн быдӧс 
миян народ понда,—ёрт 
Сталинлӧн здоровье понда 
»УРа“ ! - 

Реччезӧн выступайтлӧ: 
ёрт Мамедова — физкуль
турница Азербайджанскӧй 
ССР-ись, ф изкультурник 
Таджикскӧй ССР-ись ёрт 
Исламов, физкультурник 
Краснӧй Армияись ёрт Се
лезнев, физкультурница 
Таджикистанісь ёрт Тур- 
сунова, ф изкультурница 
Украинаись ёрт Хоменко и 
мӧдіккез.

Пыдын ойӧдз продол- 
жайтчис странаись лучшӧй 
физкультурниккезлӧн пан- 
тасьӧм партия да прави
тельство руководителлез
кӧт.

Пантасьӧм сопровождайт- 
Ічис  концертнӧй выступлен- 
]нёэзӧн.

РУБЕЖ САЙЫН
ДАНЦИГЫН ПОЛОЖЕННЁ 

ЙЫЛІСЬ
Кыдз юӧртӧ иностраннӧй 

печать, германскӧй инже
нернӧй войскаэз пондӧтчи. 
со лӧсьӧтны противотанкӧ
вӧй загражденнёэз, кӧднія 
па.дмӧтӧны танккезлісь му
нӧм; польско-данцигскӧй гра 
нида пыр. Грузовиккез вы
лын Данинтӧ вайӧмӧсь кы к 
дас зенитнӧй орудия.

Июль 20 лунӧ Д анциг 
граница дынын германскӧй 
фашисттэзӧн вӧлі лыйлӧм 
польскӧй таможеннӧй чи
новник. Этія жӧ лунӧ Дан
цигской таможеннӧй сл у
жащӧй да кы к штурмовик 
вуджисӧ польско-данциг- 
скӧй границасӧ и иньдӧт- 
чисӧ польскӧй территория 
пытшкӧ. Польскӧй погра
ничниклӧн попытка дырйи 
задержитны нійӧ, граница 
нарушителлез вийисӧ сійӧ 
и бертісӧ Данцигланьӧ.

ТАСС.

ИТАЛИЯЫН „СЛЕПӦЙЕЗІСЬ* 

КОРПУС СОЗДАВАЙТӦМ

Италияын примитӧм виль 
закон „слепой наблюдател- 
лезісь" корпус создавайтӧм 
йылісь противовоздушнӧй 
оборона часттез понда. Э гія  
закон основывайтчӧ сы вы
лын, что слепӧйез верма- 
со точвӧйжыка и одзжык 
зрячӧйезся кывны сибӧт- 
чан самолёттэзлісь ш уми
тӧм.

„Слепой наблюдателлез- 
лӧн“ корпусӧ лоасӧ приз- 
ваннӧйӧсь сленӧйез воз- 
растӧн 18 годсянь 50 го- 
дӧдз.

ТАСС.

МИЯН УЧАСТНИККЕЗ
Всесоюзнӧй сельскохозяйственнӧй выставка вылыщ

(Продолжение. Пондӧтчӧмсӧ видзӧтӧ „Ленин туй вылӧт“
№№ 144, 158 газетаэзісь).

25. Березовских Митро- j  
фан Б о р и с о в и ч ,—Кочев- 
скӧӧ районісь „Новый путь" 
колхозісь конюх. 1938 тодӧ 
13 вӧвматкасянь получи
тіс  и быдтіс 13 чань.

26. Моисеева Татьяна 
Филипповна — Юрлинскӧй 
районісь „Рабочий" колхо
зісь старшӧй балявӧдитісь, 
кода 1938 тодӧ ӧтік баая- 
маткасянь тӧ р ӧ г приплод 
получитіс 2,04 дзельӧн.

27. Селезнева Анна Дми
триевна—Юрлинскӧй райо
нісь Сталин нима колхозісь

балявӧдитісь. 1938 т о д ӧ  
ӧтік баляматкасянь шӧрӧт 
приплод получитіс 1,8 дзе
льӧн.

28. Балетинских Параско
вья Романовна, — Юрлин- 
скӧй районісь „Заря" кол
хозісь балявӧдитісь. 1939 
годӧ ӧ т і к  баляматкасянь 
шӧрӧт приплод получитіс 
1,6 дзельӧн.
29. Ванькова Анна Р>оров- 

вна—Юрлинскӧй районісь 
„Красноармеец" колхозісь 
балявӧдитісь. 1938 г о д ӧ  
ӧтік баляматкасянь шӧрӧт

приплод
дзельӧн.

получиті} 2,18

30. Мелешкина Мария Пет
ровна— Юрлинскӧй райо- 
нізь „Б )рец “ колхозісь ба
лявӧдитісь. 1938 годӧ ӧтік 
баляматкасянь шӧрӧт при
плод получитіс 2,6 дзельӧн.

31. Штейникова Анна Ге
расимовна,—Юрлинскӧй ра
йонісь „Восход" колхозісь 
балявӧдитісь. 1938 г о д ӧ  
ӧтік баляматкасянь шӧрӧт 
приплод получитіс 1,64 дзе
льӧн.

(Продолжение мӧдін ■ номер- 
резын ).
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Бурсьӧтны осоавиахимовскӧй удж
Миян социалистическӧй 

страна ыджыт темппезӧн 
мунӧ политическӧй да хо
зяйственнӧй укреплениетуй 
к у з я .  Коммунистическӧй 
общество стрӧитӧмын спо
койнӧя и увереннӧя уджа
лӧны миян цветущӧй стра- 
наиеь уджаліссез. Но мийӧ 
пыр тӧдам, сы йылісь, что 
мийӧ находитчам капита
листическӧй окруженнёын.

Японскӧй, германскӧй да 
итальянскӧй фашис т т ә з 
уже кыскисӧ войнаӧ 1,5 
миллиардся унджык Евро
паысь, Азияысь да Афри
к а н с  оліссезӧс. Агрессор- 
резлӧн эта куимпӧвса блок 
быднёдж старайтчӧ кыдз 
бы кы скы ны  уже пондӧтӧм 
ныӧн войнаӧ Советскӧй Со
юзӧс. Хасан озеро районын 
1938 годся событияэз да 
тавося тодӧ монгольско- 
народнӧй республика гра
ница дынын событияэз эшӧ 
ӧтпыр мыччалісӧ, что фа
ш истскӧй агрессоррез быд 
минутаӧ стремитчӧны уеь- 
кӧтчывы Советскӧй Союз 
вылӧ.

Эна событияэз бӧрын ми
йӧ долженӧсь обратитны 
эшӧ ыджытжы к вниманнё 
миян родинаись обороно
способность крепитӧмлӧ. 
Ми сулалам мир понда, но 
долженӧсь лоны гӧтовӧсь 
быдкодь случайносттез д и 
нӧ, ми долженӧсь населен
ие видзны мобилизацион
нӧй готовностьын, пыр ЛО
ВЫ готовӧйезӧн сетны враг- 
лӧ сэтшӧм отпор, кытшӧмӧ 
сія получитіс Хасан озеро 
бойезын.

Районнӧй да окружнӧй 
осоавиахимовскӧй органи- 
зацияэзісь уджаліссез, ка
житчис бы, что долженӧсь 
вӧлі кутчы ны  большевист
скӧй эна уджжез тыртӧм 
бердӧ, но эта оз тӧдчы. 
Осоавиахимись руководи- 
теллез нельки озӧ тӧдӧ ас
ояныс первичнӧй органи- 
зацияэз (Кудымкарскӧйрай- 
советісь председатель Ш ля
пин), а этасянь уна эмӧсь 
сэтшӧм факттэз, что пер
вичнӧй осоавиахимовскӧй 
организацияэзӧн некин оз 
руководит. Кудымкарскӧй

районісь Ошибскӧй сельсо
ветов „Краснӧй звезда" 
колхозын да Верх-Юсьвин- 
скӧй территор и а л ь н ӧ й 
осоавиахимовскӧй организа 
цияись членнэз 1939 то
дӧ эшӧ әзӧ вештӧ членскӧй 
взноссэз. Первичнӧй орга
н и за ц и я я с  председатель 
Софронов уд ж  эз органи- 
зуйт, но Кудымкарскӧй рай
сӧветӧн руководителлез, 
кыдз Ш ляпин, мылякӧ спо
койнӧя относитчӧны этшӧй 
факттэз дынӧ.

Эмӧсь первичнӧй осоавиа
химовскӧй организацияэз, 
кытӧн уджалӧны круж ок- 
кез, бура паськӧтӧм социа
листическӧй соревнование, 
кытӧн Осоавиахимись член
нэз пуктӧны  быдӧс уси- 
лияэз, медбы овладейтны 
военнӧй делӧӧн кыдз напри
мер, окрсвязись первичнӧй 
организация, „Комиперм
лес" трестісь, Кочевскӧй 
районын НКВД-иеь да мӧ- 
д ік  первичнӧй организа- 
цияэзын, но Осоавиахим
ись райсоветтэз эзӧ босьтӧ 
нылісь инициатива, эзӧ от
салӧ нылӧ военнӧй делӧӧн 
овладевайтӧмын.

Ӧні чожа пондӧтчас при
зыв. Но миян округын эшӧ 
не быдӧс допризывниккез 
являйтчӧны значкисттэзӧн. 
Если ПВХО значоккез вылӧ 
нормаәз сетісӧ допризывниккез 
джынысся унаж ы к, то ВС 
да ГТО значоккез допри
зывниккез коласын имей- 
тӧны ӧддьӧн етша. Эта бӧ
ра жӧ баитӧ сы йылісь, 
что Осоавиахимлӧн райсо- 
веттэзісь уджаліссез не- 
достаточнӧя занимайтчисӧ 
допразывниккезӧс готови- 
тӧмӧн.

Осоавиахимовскӧй уджын 
этшӧм положеннё не тер
питана.

ВКП(б) райкоммезлӧ ӧт
лаын Осоавиахимись рай- 
советтэзкӧт колӧ больше- 
вистскӧя кутчыны  эта удж  
бердӧ и керны сідз, мед
бы Осоавиахимовскӧй удж  
получитіс ыджыт размах 
населеннё коласын, медбы 
быд колхозын колхозыик- 
кез овладевайтісӧ военнӧй 
знаннёәзӧн.

Всесоюзнӧй сельскохозяйствен
ной выставка вылын

ПАВИЛЬОН .ЖИВОТНОВОДСТВО”
Посетителлезӧс прими

тӧм кежӧ павильон , ж и
вотноводство" готов. Пави
льонын 7 зал. Ӧтік залын 
электрифицированной карта 
мыччалӧ миян странаын 
животноводстволісь быд
мӧм. Ы джы т стендын под

робнӧя висьтассьӧ „Кара
ваев" совхоз йылісь. Эта 
Союзын медбур племеннӧй 
хозяйство. 250 мӧсісь 110 
рекордистка. Быд мӧсісь 
шӧрӧтӧн годӧн получитӧма 
7272 литра йӧв.

ПАВИЛЬОН „ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
„Дальний Восток" эта ян

тарнӧй шогді, высокосорт
ной чери, вӧр, золото, шом, 
нефть, горнӧй хрусталь.

„Дальний Восток" пави
льонӧ пыранінын художест
веннӧя керӧм районісь кар
та, кытӧн вӧлісӧ хасанов
л ӧ н  бойез да надпись: 
„ӧ т ік  ко к пасьта чу ягӧй му 
миянлӧ оз ков, но и асси- 
ным мусӧ, ӧтік верток ас- 
синым мусӧ огӧ сетӧ не
кинлӧн

ОЛЕН
„Красная Ш елья“ колхо- 

зісь (Ловозерскӧй район, 
Мурманскӧй область) выс
тавка вылӧ локтісӧ 20 олень.

Павильонісь первӧй зал 
посвятитӧм Приморскӧй да 
Хабаровскӧй крайезлӧн хо
зяйственнӧй да обороннӧй 
мощлӧ. Асланыс террито
рия сьӧрті этна крайез ви- 
тісь ыджытжыкӧсь Фран- 
цияся, нёлись превосходи- 
тӧны Япония. Плодородной 
муэз сетӧны вылын уро- 
жайез: 15 тод коста нин- 
незлӧн сбор быдмис к н -  
кись—витісь.

НЕЗ
Асланыс стадоын лыддис- 
сьӧ 4000 оленься унажык.

ТАСС.

МИЯН ПРЕДЛОЖЕН
ИЕ ОКРЗДРАВЛӦ

Саранина деревняись 
(Белоевскӧй сельсӧвет) кол
х о з н и к ӧ  Ососов С. И. да 
Ваньков Е. И. размӧдісь ни 
ветлісӧ 20 километра ылы- 
наӧ больницаӧ— Кудымкарӧ, 
но врач дынӧ некыдз озӧ 
вермӧ шедны сійӧн, что 
нылӧн локтанныс ӧддьӧн 
ылын и этасянь ӧдз локны 
озӧ вермӧ.

Мийӧ корам, медбы окр- 
здрав висьталіс больницалӧ 
ыліссез понда биркаэз тыр- 
митӧм йылісь, медбы шога- 
ліссезӧс врачебнӧй отсӧг
тӧг бӧр не ыстыны горта
ныс.

Ососов

ПАР ГӦРӦМИН УДАРНИККЕЗ
Кузьвинскӧй сельсове

то в  „Краснӧй партизан" 
колхозісь партӧ р ӧ м и с ь 
у д а р н и к ӧ  Радостева А . Т. 
— быд лунӧн норма тыртліс 
ИО процент вылӧ, Радос
тев Н. П., Отинов И. С. да

Отинов Н. Д .—105 процент 
вылӧ. Сэтшӧм колхозник- 
кез, кӧдна лунся норма 
тыртлісӧ ЮӦ и у н а ж ы к  
процент в ы л ӧ  колхозын 
уна.

КОЛХОЗІСЬ ПРАВЛЕННЁ.

УКРАИНАЫН ВИЛЬ УРОЖАЙНӦЙ НЯНЬ УБИРАИТӦМ

С н и м о к  в ы л ы н : Сталин нима колхозын (Одесскӧй район) оза  
мӧй ш огд і убирайтӧм.

Фото М. Рыжаклӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Кӧр жӧ лоас 
порядок Кудым
карскӧй садын?

Кудымкарын гож ум ся 
театр осьтӧм одзын горсо- 
ветлӧн председатель Пося
гни п р и г л а с и т і с  
городісь быдӧс профсо
юзнӧй организацияэзлісь 
руководителлезсӧ. Вопрос 
сулаліс гӧрӧдын оркестр 
видзӧм йылісь. Ӧтлаын эта- 
кӧт Посягин кӧсйис, что 
садын пондасӧ уджавны 
киосккез да рестораннэз, 
но эта кажитчис Ш н я ги н 
лӧн „кыввезын".

Июль 5 лунӧ театрын 
муніс постановка „П охи
щение Елены", кӧд ія  вы- 
л ісь посетителлез мунісӧ, 
сідз кыдз нем вӧлі юны, 
киосккез эз уджалӧ. А рес
т о р а н ӧ  буфетшицасӧ адз- 
зыны эз вермӧ. Кин жӧ и 
кӧр этӧн пондас интересуйт 
чыны да кин сувтӧтас по
рядок садын.

В. Ляпин.

И з в е щ е н и е
25 июля в 7 часов вечера 

в летнем театре будет про
читана лекция на тему:

Размещение производитель
ных сил СССР и стрӧительство 
в 3-й пятилетке.

Лектор тӧв. Перепелкин.
Вход на лекцию свобод

ный.
РК ВКП(б).

Сто пятьдесят лет назад...
К  ГО Д О В Щ И Н Е \Ф Р А Н Ц У ЭСКӦЙ  

Б У Р Ж У А З Н Ӧ Й  РЕВО ЛЮ Ц И И
В конце X V I I I  века француз- был порох, а порох хранился

ский трудӧвӧй народ восстал  
против своих угнетателей: дво
рян, духовенства и их короля  
Людовика X V I .

Невыносимый гнет помещи
ков, страшные налоги, голод  
— вот что знала Франция на
кануне революции. А в то ж е  
времЯ дворяне утопали в рос
коши, король тратил миллионы 
золотых монет на забавы, б а 
лы, охоту. Но королю этого  
было мало.

В 1789 году, когда на полях 
ничего не уродилось и к р е 
стьяне питались травой да  
жолудями, король потребовал, 
чтобы народ отдал в королев
ску ю  казну последние свои 
гроши.

О днако  народ больше не 
мог терпеть. Д а ж е  буржуазия  
вышла из терпения, потому 
что дворяне и король не д а 
вали ей свободно заниматься  
торговлей и промышленнос
тью.

Началось народное восста
ние против дворян и короля. 
Р аб о чие ,  ремесленники, ж е н 
щины, подростки громили ору
ж е йн ы е склады, выкатывали 
пушки, вооружались к р ем н е
выми ружьями, пистолетами, 
саблями. Восставшим нужен

в королевскӧй тюрьме Б асти
лии, в центре П арижа. Шли  
слухи, что пушки Бастилии на
ведены на город и скоро из 
них начнут стрелять в народ.

14 июля 1789 года вооружен
ные пар иж ане  осадили страш 
ную королевскую  т ю р ь м у .  
Мрачны были стены Бастилии. 
Их окружали два глубоких  
рва, а над рвами висели на 
цепях под'емные мосты. Пока  
мосты были подняты, никто не 
мог войти в крепость.

Ком ендант  Бастилии пошел 
на хитрость. Он вывесил б е 
лый флаг и опустил первый 
подъемный мост. Казалось,  
что комендант отдает к р е 
пӧсть восставшим. Многие  
гр а ж д а н е  бросились по мос
ту во двор. Тогда предатель-  
комендант поднял мост. Люди 
оказались  в ловушке. Р аздал
ся залп из тюремных пушек.  
Во дворе пролилась первая  
кровь.

Ско р о  весь П ариж поднял
ся на ноги. Ударили в набат. 
К  середине  дня новые воору
ж енн ы е отряды парижан устре  
мились к королевскӧй тюрь
ме. Подвезли пушки, постави
ли их на краю  рва и начали 
стрелять по Бастилии. Лопну

ли цепи первого под'емного  
моста. Мост опустился. Народ  
хлынул во двор крепости. С к о 
ро были разбиты цепи и на 
втором под'емном мосту.

Восставш ие ворвались в 
Бастилию, заполняя все е е  
проходы. Комендант был с х в а 
чен и убит.

Народ П а р и ж а  победил. 
Взятие Бастилии было с и гн а 
лом к восстанию всего фран
ц у зского  народа. Запылали  
замки дворян и церковников.  
К р е сть я н е  захватывали по
мещичью землю.

Но у власти о казалась  круп
ная буржуазия. В то время  
рабочий класс Франции был 
е щ е  слаб, у него не было 
своей революционнӧй партии, 
а буржуазия боролась с к о 
ролевскӧй властью, она была  
тогда революционнӧй.

Тем временем готовился з а 
говор против революции. Л ю 
довик X V I  решил тайно б е 
ж ать  от народа з а  границу, к  
врагам Франции. Он переодел
ся в чужую одежду и выехал 
ночью из Парижа. На границе  
бдительные патриоты егӧ у з 
нали и под конвоем вернули 
в Париж.

Над Францией сгустились  
черные тучи войны. Англия, 
Пруссия, Австрия, Голландия, 
Испания и царская  Россия го 
товились задушить револю
цию. Весной 1792 года войска  
интервентов перешли границу 
Франции.

Народные массы Франции  
поднялись на войну с интер
вентами и с врагами внутри 
страны.

10 августа 1792 года пари
ж а н е  захватили королевский  
дворец Тюильри. Король Л ю 
довик X V I  был заклю чен  в 
тюрьму.

Тысячи патриотов уходили 
добровольцами на фронт для 
борьбы с иноземнӧй контрре
волюцией. 20 сентября 1792  
года в битве при Вальми, к 
востоку от Парижа, револю
ционеры разбили неприятель
скую армию, которой ком ан
довал герцог Брауншвейгский.

С коро  народ создал новое, 
р е в о л ю ц и о н н о е  правитель
ство. К  власти пришли я ко 
бинцы. Они защ ищ али инте
ресы городской и д е р е в ен 
скӧй бедноты. Их вождями  
был Марат, прозванный дру
гом народа, и Р обеспьер , ко 
торого прозвали неподкупным.

Беспощадно очищали я ко 
бинцы французскую землю от 
аристократов, церковников, 
ростовщиков. Они создали К о 
митет общ ественнӧй безопа-  
стности, который карал всех  
врагов ф ранцузского народа. 
21 января 1793 года, по при
говору революционного пра
вительства Конвента, на пло
щади в П ариже Людовику XVI  
отрубили голову, а королев
ский трон сожгли. Франция  
была об‘явлена республикой.

Якобинцы выработали новую

конституцию. О днако  эта  кон 
ституция осталась на бумаге '  
Б уржуазия  хотела кан  можно  
с к о р е е  установить свою н е 
ограниченную власть. Она вы
ступила против революции и 
свергла правительство я к о 
бинцев.

Но ф ранцузская  революция  
все-таки победила, потому что 
е е  завоеваний у ж е  нельзя  
было уничтожить. Э то  была 
б уржуазная  революция. Она  
уничтожила власть короля и 
помещиков для того, чтобы 
мог свободно развиваться к а 
питализм.

Совсем другие цели были у 
О ктябрьскӧй революция в*Рос- 
сии. Она уничтожила капита
лизм для того, чтобы наш н а 
род мог построить социализм.

То, чего не могла сделать  
б уржуазная  револ ю ц и я во 
Франции—-уничтожение экспло  
атации ч е л ов ека  человеком,— 
то сделала Великая  социа
листическая р е в о л ю ц и я  в 
С С С Р .

В зятие Бастилии в 1789 го 
ду было началом победы к а 
питализма во многих странах. 
Взятие ж е  зим него  дворца в 
1917 году было началом побе
ды социализма в наш ей с тр а 
не, предвестником победы  
коммунизма на всем земном  
шаре.

  В. Д О Н С К Ӧ Й .

И. 0. отв. редактора 
Е. Ф. МЕХОНОШИН
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