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Д Ж Е М  СРОКӦ ЧУ ЛОТНЫ 
ТУРУН КЕРӦМ

Всесоюзнӧй Коммунисти
ческӧй партия (болыневик- 
кезлӧн) XVIII с 'езд  колхоз- 
зэз одзын еувтӧтіс ыджыд 
и ответственнӧй задачаэз, 
медӧн Куимӧдз Сталинскӧй 
Пятилеткаын лэбты нн по
д ал ӧ н  поголовье:вӧввезлісь 
35 процент вылӧ, гырись 
сюра подалісь—40 процент 
вылӧ, порссезлісь—ЮӦ про
цент вылӧ да баляэзлісь 
ИО процент вылӧ. Торъя 
внимание обратитны пода
лісь продуктивность лэб 
том вылӧ.

Эна важнейшӧй задачаэз 
тыртӧмын успех уна зави
ситӧ кормовӧй базасянь, 
турунсянь, сідз кыдз турун 
пода понда являйтчӧ основ
нӧй вердчанӧн.

Миян Коми-Пермяцкӧй 
округись колхоззэз одзын 
сулалӧ задача, медбы мед- 
дженыт срокӧ ытшкыны 
видззез выліӧн турун  да 
бур качествоӧн сувтӧдны 
зороддэзӧ.

Кудымкарской районісь 
Велвинскӧй сельсӧветысь 
колхоззэз 675 гектарись 
план сьӧрті июль 20 лун ке
жӧ ытшкисӧ 408 гектар, 
К а р б а с о в с ӧ !  с е л ь с ӧ в е т  
пасьта 575  ̂ гектарись ытш
кӧм 346 гектар, Трапезни
к о в л ӧ н  сельсӧвет пасьта 
867 гектарись ытшкӧм 545 
гектар. Батинскӧй сельсӧ
ветын „Правда" колхозын 
469 гектарись ытшкӧм 350 
гектар, Ошибскӧй сельсӧ
ветын Конановскӧй колхоз 
ытшкис 75,8 процент вылӧ, 
„Виль олан" к о л х о з — 71 
процент вылӧ да Свердлов 
нима колхоз—94,1 процент 
вылӧ.

Но ӧтлаын этакӧд эмӧсь 
и сэтшӧм колхоззэз, кыдз 
Пешнигортскӧй сельсӧве
тын „Красный путиловец" 
колхоз ӧнӧдз эз кутчыв 
ытшкисьны, и вообще эта 
сельсӧвет пасьта  1190 гек
тарись ытшкӧм только 330 
гектар.

Полвинскӧй сель с о в е т  
пасьта 1060 гектарись  ытш
кӧм только 383 гектар. Эта 
сельсоветісь Ворошилов ни
ма да „Красный партизан41 
колхоззәзісь председател- 
лез кык лунӧн пьянствуй-

руководителлезлӧн сё э ш 0 
эм сэтшӧм мненнё, что т у 
рун эшӧ ӧддьӧн небыд и 
д ж е н ы т, ытшкисьны оз 
позь.

А этасянь Кудымкарской 
район пасьта 24.700 гекта
рись план сьӧрті, ытшкӧм 
только 12435 гектар, Юсь- 
винскӧй районын 12.500 
гектарись ытшкӧм — 6573 
гектар, Юрлинскӧй районын 
12300 гектарись—5499 гек
тар, Кочевскӧй районын 
7600 гектарись—4007 гек
тар, Косинскӧй районын 
7800 гектарись—3292 гектар 
да Гаинскӧй районын 6100 
гектарись ытшкӧм только 
3031 гектар. Результатын 
округ пасьта 71 тысяча 
гектарись ытшкӧм 34837 
гектар.

Этаись позяс к е р н ы  
вывод, что р а й о н н ӧ й  
з е м е л ь н о й  оргаанэз 
эта уджӧн этш а интере
суйтчӧны, озӧ осуществляй
те быдлунся боевӧй опера
тивнӧй руководство. Райзо- 
эзісь уджаліссезӧс унджык
сӧ позяс адззыны асланыс 
кабинеттэзын, а не места- 
эзын. Иія эзӧ примитӧ не- 
кытшӧм мераэз сія колхоз- 
зэзын, кӧднаын ерикайтчӧ 
турун  керӧмыс.

Социалистическӧй сорев
нований колхоззэз коласын 
абу организуйтӧм. Одзын 
муніссезлісь инициатива, 
опыт оз пӧлучайт ыджыт 
размах колхозниккез кола
сын. Эмӧсь уна сэтшӧм 
факттэз, что колхозісь ру- 
ководителлез озӧ тӧдӧ ас 
сийыс ударниккезӧс да ста- 
хановеццезӧс.

Ӧні районнӧй земельной 
организацяяэз да колхоззэз 
одзын сулалӧны задачаэз, 
медбы быд лунӧ колхозник
кез коласын внедряйтны 
передовиккезлісь опыт. Эта 
понда колӧ буржыка сув
т ӧ н ы  культурно-массӧвӧй 
да политико-раз‘яснитель- 
нӧй удж. Торъя внимание 
колӧ обратитны сэтшӧм кол
хоззэз вылӧ, кытӧн умӧля 
мунӧ ытшкисян удж  и сет
ны нылӧ практическӧй от
сӧд.

Райзоись да колхоззәзісь 
руководителлезлӧ колӧ мо-

М еждународнӧй заочнӧй стрелковӧй соревнованнёэз.
СССР-ись Осоавиахим Центральнӧй Советлӧн Президиум награ

дитіс ценнӧй подароккезӧн К. Либхнет нима Московскӧй Педагоги
ческӧй институтісь командаӧс мелкокалиберной винтовкаысь лый
сьӧм сьӧрті виль мировӧй рекорд достигнитӧм понда.

Снимок вылын: Институтісь стрелоккезлӧн команда (шуль- 
галаньсянь веськытланьӧ) пукалӧны: преподаватель Л. В. Макаров, 
хим. факультетын III курсісь студентка А. В. Конюшкова да коман
даысь тренер И. Р. Иохельсон. Сулалӧны: историческӧй факульте
тын ІІІ-ӧт курсісь студентка Л. Г. Тихонова, студент-дипломник 
А. А. Говорков да преподаватель Б. С. Полин.

Фото А. Межуевлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Стахановеццез вӧрзаптіссез 
представитӧмась наградитӧм понда

тісӧ, а колхоззэзын турун іб илизуитвы  быдӧс в ы н ,  
ытшкӧм только 2о процент) керны сідз, медбы весь эз

ов ӧтік морт, эзӧ сулалӧвылӧ. У мӧля мунӧ  ытшки- 
сьӧм Сервинскӧй да Вер
ховскӧй сельсо веттэзісь кол 
хоззәзын. Эна колхоззәзісь

мынинаәз, медбы ытшки
сян кад кончитны дженыт 
срокӧ да бур качествоӧн.

♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦и ♦<♦♦♦♦♦«♦♦

Всесоюзнӧй Коммунисти
ческӧй партия (болыневик- 
кезлӧн) XY1II съездлісь ре- 
шеннёэз тыртӧм понда пес- 
сикӧ Юрлинскӧй леспром
хоз 1939 годся мӧдӧдз квар
талӧн вӧркыскалӧм план 
тыртіс 171 процент вылӧ, 
вӧркералӧм—104 процент 
вылӧ.

Производственнӧй план 
бура тыртӧм понда Герлин
скӧй леспромхоз м у к ӧ д  
уджаліссезӧс выделитіс вӧр 
промышленностись почет
нӧй работник значокӧн на
градитӧм понда, кыдз вӧр- 
кераліссез Чугайнов Гер

ман Прокопьевич, кода быд 
лунӧн норма тыртіс 140 про
цент вылӧ, Боголюбов Яков 
Михайлович— 168 процент 
вылӧ да Боголюбов Васи
лий Константинович—180 
процент вылӧ. Вӧркылӧтісь 
Шаньшеров А ф а н а с и й  
Александрович норма тырт
ліс 425 процент вылӧ, вӧр- 
кыскалісь Лоханов Петр 
Федорович—150 процент 
вылӧ. Шипицына Параско
вья Александровна удж аліс  
развӧй уджжез вылын и 
лунся норма тыртліс 120 
процент вылӧ.

Шабалин Ф . А.

В Совнаркоме 
Союза С С Р

Обсудив вопрос о при
емке зерна урожая 1939 го
да от колхозов, совхозов и 
единоличных хозяйств, Сов
нарком Союза СОР поста
новил:

1. Запретить заготови
тельным организациям Нар- 
комзага возвращать обрат
но зараженное клещом зер
но, сдаваемое государству 
колхозами, совхозами и 
единоличными хозяйства
ми.

В случаях доставки на 
приемные пункты зерна, за
раженного клещом, прини
мать такое зерно от колхо
зов, совхозов и единолич
ных хозяйств со скидкой с 
веса в размере 2 процентов 
и со скидкой цены 30 ко
пеек за один центнер.

2. Обязать заготовитель
ные организации Нарком- 
зага принимаемое зерно, за
раженное клещом, склады 
вать отдельно и произво
дить егӧ обработку до пол
ного обеззараживания.

3. Обязать председателей 
колхозов, директоров сов
хозов и МТС, земельные и 
советские органы принять 
все меры к тому, чтобы 
обеспечить сдачу государ
ству зерна не зараженного 
клещом, для чего органи
зовать в каждом колхозе и 
совхозе обязательную очи
стку  предназначенного к 
сдаче зерна с целью недо
пущения подвоза егӧ на 
элеваторы и пункты Загот- 
зерно в зараженном виде.

(ТАСС).

Ме быдсӧн готов призыв кежӧ
Коліӧм тӧ бӧ  ме уджалі 

Тукачевскӧй мехлесопунк- 
тын приемщикӧн. И вот 
февраль месяцӧ мыйкӧ ме
нам пондісӧ висьны свн- 
нэз, пондіс бытшкыны и 
синва петны. Ме обратитчи 
м е х л е с о п у н к т ^  фельдшер 
дынӧ ёрт Баталов л ы б ӧ , сія 
висьталіс, что эм подозрен- 
вё трахома вылӧ и иньдіс 
менӧ Кудымкарӧ син весь- 
кӧтісь врач дынӧ. Кудым
карской окружнӧй больни
цаын врач К орь ин былись

определит^  трахома и вись
таліс, что кыдз допризыв- 
никӧс, ме тэнӧ гортат сэс
ся ог лэдз мунны н понда 
лечитны синнәтӧ ӧні жӧ. 
И бо т  февраль месяцсянь 
ме лечитчи и ӧніменәм син- 
вэзӧ совсем здор о в ӧ с ь. 
Ы дж ы т благодарность ме 
выражайта этія понда врач 
Коркинлӧ, ьӧдія ӧддьӧн бу
ра лечитіс менӧ и бураве- 
ж

Лечитчӧмӧн ме кыдз до
призывник эшӧ велӧта и 
обороннӧй дело. Ӧні ме имей 
та куим,обороннӧй з н а ч о к -  
ВС, ПВХО и ГСО. Готови- 
та сідзжӧ нормаэз ГТО зна
чок вылӧ. Ме быдсӧн готов 
призыв лун кежӧ и ӧддьӧн 
охотита, медбы менӧ при
м и т ӧ  асланым доблестнӧй

» И Краснӧй Армияӧ.
ортӧ, что Краснӧй Армияӧ і г ^

колӧны бсенцез здоровӧй-, Допризывник МАЛЬЦЕВ 
ӧсь, лэчыт е м а ӧ с ь .  ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ.

Досрочно выполнить план самообложения

ВОЕННО-МОРСКӦЙ ФЛОТЛӦН ЛУН МОСКВАЫН
Столица деятельнӧя го- 

товитчӧ СССР Военно-Мор
скӧй Флотлӧн лун кежӧ. 
Июль 23 лунӧ „Динамо" 
стадион вылын организуйт-

скӧи водохранилище вылын 
чулалас массӧвӧй воднӧй 
праздник. Лоасӧ мыччалӧ- 
мӧсь ваӧ парашюттэзӧн чеч- 
чалӧммез, военизированнӧй

чӧ физкультурнӧй празд- десант пуксьӧтӧм, водно- 
ник. Ры тнас культура  да I спортивнӧй соревнованнёэз. 
отдых центральнӧй паркын! Ры тнас парккезын лоасӧ 
лоас чулӧтӧм карнавал. |народнӧй гуляннёэз.

Июль 24 лунӧ Хамкин- ' ТАСС.

Финансовый план второго квар 
тала, по Кудьімкарскому району, 
перевыполнен. Но есть сельсове
ты, которые недовыполнили  
финансовый план и скрываются 
за средней цифрой района. По 
Белоевскому сельсовету чис

лит ся недоимок по самооблож е
нию прош лы х лет  2600 р  у  б л* 
и начислено на 1939 г. 6061 рубль. 
Однако эти цифры м ало беспо
коят руководителей. Они не 
принимают мер к выполнению  
плана.

Секретарь сельсовета Ярков

учет самооблож ения запут ал, 
с 1938 г о д а  в хозяйст венных 
книгах не отмечает об уплат е  
самооблож ения. Общая сумма 
недоимки сельсовету известна, 
но конкретно, кто являет ся  
неплательщиком, из-за п ло хо 

го учета, сельсӧвет не знает.
Запущенность у ч е т а  по 

самооблож ению Ярковым приве
л а  к тому, что срывается выпол~ 
пение плана. Неисключена воз
можность при таком у ч е т е  
присвоения государственных де
нег. ' .

Участковый инспектор нархоз 
учет а тӧв. Кудымова вопроса 
ми постановки учет а в сельсове
те не интересуется. Невидимо
м у она такое полож ение счита
ет вполне нормальным.

Президиум сельсовета и реви
зионная комиссия должны прове
рить работу Яркова. Необходи
мо развернуть работу шак, что
бы полностью ликвидировать 
недоимки прошлых лет и в бли
жайшие дни выполнить п л а н  
с амооблож ения за 1939 год.

Финработник.
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П А Р Т И Й Н Ӧ Й  О Л А Н Полтавскӧй комсомолеццезлӧн пондӧтчӧмсянь тысячаэз комсо- 
молеццез да молодежь мунӧны Акмолинск—Карталы кӧртовӧй туй 
стрӧитӧм вылӧ.

ВКП(б) райкомлӧн военнӧй отдел
ВКП(б) XVIII съездлӧн 

историческӧй решеннёэз 
основа сьӧрті май месяцын 
ВКП(б) Юсьвинскӧй райко
мын организуйтчис военнӧй 
отдел. Военнӧй отделӧн за
ведующӧйӧн утвердитӧм 
райкомись пропага н д и с т 
ёрт Мехоношин Д. В.

Первӧй жӧ луннэзсянь 
военнӧй отдел пондіс чу- 
лӧтны серёзнӧй удж. Оз- 
накомитчис обороннӧй удж 
состояннёӧн районын, вы- 
яснитіс, что мукӧд осоавиа- 
химовскӧй организацияэзын 
удж отсутствуйте), что Юсь
винскӧй районын 5 месяц- 
ни абу Осоавиахим райсӧ
ветлӧн председатель.

Военотдел энергичнӧя 
кутчис удж бердӧ. Органи
зуйтіс ас гӧгӧр обороннӧй 
уджлісь актив, чулӧтіс сы- 
кӧт инструктивнӧй сове- 
щаннёэз да беседаэз. И эта 
актив отсаліс военнӧй от- 
деллӧ бурмӧтны обороннӧй 
удж районын.

Ӧні район пасьта паська
ліс оживленной обороннӧй 
удж. Колхоззэзын, учреж- 
деннёэзын, вӧручастоккез- 
ын уджалӧны осоавиахи- 
мовскӧй организ а ц и я э з. 
Осоавиахим ряддэзӧ пырӧ
ны виль членнәз, оборон
нӧй уджись энтузиасттэз. 
Осоавиахим р а й с ӧ в е т ӧ  
председательӧн бӧрйӧм том, 
энергичнӧй ёрт, Хасан озе
ро дынын бойезісь участ
ник ёрт Баяндин.

Осоавиахим XIII лотерея- 
лісь билеттэз реализуйтікӧ 
обороннӧй уджлӧн актив чу 
лотіс ыджыт агитационно

массовой удж колхоззэзын. 
Сідз, например, Тиминскӧй, 
Аксёновскӧй да Б-Оньков- 
скӧй сельсоветтэзын умӧ- 
ля муніс лотерейной билет
тэз реализуйтӧм, но кӧр 
агитаторрезӧн вӧлі чулӧ- 
тӧм массӧвӧй удж, кык ку
им лунӧн положеннё вӧлі 
веськӧтӧм.

Военнӧй отдел к е р и с  
ыджыт удж физкультур- 
никлісь Всесоюзнӧй лун чу- 
лӧтӧм сьӧрті. Эта лун ке
жӧ Юсьваын вӧлі готови- j 
тӧмӧсь физкультурнӧй к о - 1 
мандаэз, кӧднія луннас 
спортивнӧй площадкаэзын 
чулӧтісӧ быдкодь соревно- 
ваннёэз. Рытнас клубын чу- 
лӧтчис ыджыт митинг, по- 
священнӧй физкультурник
лӧн Всесоюзнӧй л у н л ӧ. 
Ыджыт удж чулӧтчӧ СССР 
Военно-Морскӧй Флотлӧн 
лун кежӧ да антивоенной 
лун кежӧ лӧсьӧтчӧм сьӧрті.

Юсьваын не умӧля лӧ- 
сьӧтчӧны РККА-ӧ призыв 
кежӧ. Допризывниккез ко
ласын, чулӧтчӧ быдкодь 
мероприятияэз неграмот
ность ликвидируйтӧм сьӧр
ті да лечебно-оздорови
тельной удж сьӧрті. ВКП(б) 
райкомлӧн военнӧй отдел 
быднёж отсалӧ осоавиахи- 
мовскӧй организацияэзлӧ 
эта почотнӧй удж чулӧтӧ- 
мын и старайтчӧ медбы не 
подменяйтны осоавиахи- 
мовскӧй да обороннӧй ор- 
ганизацияэзсӧ, а развивайт
ны нылісь инициатива да 
крепитны обороннӧй уджын 
партийнӧй руководство.

П. КАЛАШ НИКОВ.

Снимок вылын: Москваись да московскӧй областись комсомолеццез- 
лӧн группа, кӧдна мунӧны стрӧительство вылӧ. Ш ульгаланьсянь 
веськытланьӧ: Н. И. Давыдов, В. С. Горшков, И. И. Тимонин, Н. Г. 
Чернышева, 'Г. К. Щ укарева да НКПС-ись кӧртовӧй туй строитӧ. 
мись центральнӧй управленнёись начальниклӧн заместитель В. М. 
Романов.

Фото JI. Великжанинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Менам одзланься задачаэз
Медбы культурно-массӧ

вӧй да раз'яснительнӧй удж  
кодхозниккез коласын су в 
т ӧ н ы  колана высота вылӧ, 
медбы кошхозниккезӧс вос
питывайтны быд лунӧ, ме 
кыдз колхознӧй агитатор 
сувтӧті план, кытчӧ вклю
чит! сэтшӧм пункттэз: быд 
луннэзӧн газета пыр да бе
седаэз пыр внедряйтыы 
одзын муніссезлісь опыт, 
эта понда организуйтны 
доска, кытчӧ пондасӧ ги ж 
лыны стахановеццезлісь

лунся удж ; керлыны сове- 
щаннёэз, кытӧн обсуждайт
ны колхознаккезкӧт соц
соревнование йылісь воп- 
россэз.

Звеноэз коласын органи
зуйтны раз'яснительнӧй 
удж, кыдз пессьыны вылын 
урожай да подалӧн бур 
продуктивность понда. Ме 
кутчи ни ассим план тыр
тӧм бердӧ.

Пешнигортскӧй сельеоветісь 
Молотов нима колхозісь массо 
вик Хозяшев.

Рубеж сайын
—Июль 18 лунӧ японец- 

цез лӧсьӧтісӧ Кантонын 
массӧвӧй казньӧ китаецце- 
зӧс, кӧднія обвиняйтчӧны 
партизанскӧй деятельность- 
ын. 180 китаец киэзнысӧ 
бӧраныс кӧрталӧмӧн вӧлісӧ 
выстроитӧмӧсь рядом да 
лыйлӧмысь пулемёт о я н ь .  
Казниттӧдз пленниковӧс  
грузовиккез вылын кыски- 
сӧ Кантон улинаэз кузя  
плакаттэзӧн, кӧдія вылын 
вӧлі гижӧм, что әтнія отир- 
ыс лоасӧ подвергнитӧмӧеь 
смертнӧй казньӧ.

—Порто ви «ке з о с т р о в  
вылын (ОША) ыджыт ус
пехӧн демонстрируйтчӧ со
ветскӧй звуковӧй антифа
шистскӧй фильм „Профес
сор Мамлок“. Кыдз юӧртӧ
ны, германскӧй консул об- 
ратитчӧм портовиккез гу 
бернатор дынӧ просьбаӧн 
дугдыны демонстрируйтны 
этійӧ фильмсӧ, но получи
тіс ӧтказ.

ТАСС.

Совещание Кочева посадын
Июль 17— 18 луннэзӧ 

ВКП(б) Кочевскӧй райком 
чулӧтіс  инструктивнӧй со
вещание агитаторрезкӧт Во
енно-Морскӧй Флотлӧн лун 
и антивоенной лун чулӧ- 
тӧм йылісь да „колхоззэзын

животноводство развитие 
йылісь" ВКП(б) ЦК-лісь да 
СССР Совнаркомліоь по
становление раз'ясняйтӧм 
йылісь вопроссэзӧн. 25 морт 
агитаторрез мунісӧ райо
н к а  колхоззэзӧ. Б.

УРОЖ АИ ДЗИМЛЯЛӦ*/!
Перковскӧй сельеоветісь 

первичнӧй комсомольскӧй 
организация чулӧті; прӧ
верка сельсӧвет пасьта кол
хоззэзын урожай д:-имля- і 
лӧм кежӧ гӧтӧвитчӧм йы-! 
лісь. Прӧверитӧм бӧрын 
выяснитчис, что Перков
скӧй (председатель Ярков), 
Косогорскӧй (Канюков) да 
Печерскӧй (Щукин) колхоз- 
зэз 8бу гӧтовӧсь урожай

КЕЖӦ НЕ ГӦТОВӦСЬ

дзимлялӧм кежӧ. Сельхоз- 
машинаэз абу ремонтируй
т ӧ м а ^ ,  дезинфекция ам
барын абу керӧмась, гум- 
наэз абу чиститӧмась, сю 
косьтӧм п о н д а  сушилка 
сідзжӧ абу лӧсьӧтӧмась. 
Только ӧні этна колхоззэз 
кутлӧны лӧсьӧдчыны сю 
дзимлялӧм кежӧ.

Рычков.

ЯПОНСКӦЙ ВОЕННӦЙ 
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬЛ Ӧ Н  Ф Р А К  

ЦУЗСКӦЙ АГЕНСТВО 
М АНЧЖ УРИЯЫ Н

Французскӧй агенетво ра
дио пыр юӧртӧ сы йылісь, 
чт<> японеццез тэрмасьӧ
мӧн вайӧтісӧ подкренлен- 
нёӧдз Севернӧй Китайись 
Манчжурияӧ. Указ»ва.йтчӧ, 
что японскӧй военнӧй гос- 
питаллез Харбинын нер' - 
полненӧйӧеь равенӧйезӧн и 
уна школ аяз вӧртӧмӧсь спо- 
могателььӧй военнӧй лаза- 
реттэзӧ.

ТАСС.

Сайлалӧны прогуль- 
щиккезӧс

Юсьвинскӧй р а й о н і с ь  
Купросскӧй больницаын оз 
принимайтӧ мераэз ир »гул- 
щиккезкӧг. Май 26 лунӧ 
фельдшерица Швецова Л у 
керья Федоровна уджавны 
совсем эз петав, но боль- 
ницаись заведующая сыкӧт 
некытшӧм мераэз эз при
мит. Прохожӧй.

В  ПОМОЩЬ В  З У  Ч АЮ Щ И М  ИСТОРИЮ ВКП(ӧ)

Маркс и Энгельс о 
перманентнӧй 

революции
Идею перманентнӧй, т. е. 

непрерывной, революции 
Маркс и Энгельс выдвину
ли в 40-х годах XIX века. 
После поражения револю
ция 1848 года Маркс ждал 
нового революци о и и о г о 
под'ема. Он считал, что на 
этом втором этапе револю
ции к власти придет мел
кая  буржуазия, которая 
будет стремиться к тому, 
чтобы укрепиться у  влас
ти.

В связи с этим Маркс и 
Энгельс в „Обращении Цент
рального комитета к Союзу 
коммунистов "  намечали сле
дующую тактику герман
ского пролетариата.

„В то время как демок
ратические буржуа,—писа
ли  Маркс и Энгельс в этом 
обращении,—хотят возмож
но более быстро... закон
чить революцию, наши ин
тересы и наша задача зак

лючаются в том, чтобы сде
лать  революцию неп
рерывной до тех пор, пока 
все более или менее иму
щие классы не будут у с т 
ранены от госпо іства, по
ка пролетариат не завоюет 
государственнӧй вл аста14 
(К. Маркс. Избранные про
изведения, т. II, стр. 119).

Таким образом, Маркс и 
Энгельс считали, что меж
ду  революцией буржуазнӧй 
и революцией пролетар
скӧй не должно быть пере
рывов. Пролетариат, при
нимая участие в бурж уаз
нӧй революции в качестве 
руководителя всех труд я
щихся, должен бороться 
за продолжение революции 
до тех пор, пока он не 
свергнет всех эксплуатато
ров—не только помещиков, 
но и капиталистов, пока не 
совершит социалистичес
кӧй революции и не у ста 

новит своей диктатуры.
Позже, в письме к Эн

гельсу от 16 апреля 1856 
года, Маркс писал: „Все
дело в Германии будет за
висеть от возможности под
держать пролетарскую ре
волюцию каким-либо вто
рым изданием крестьянскӧй 
войны. Тогда все будет 
прекрасно". (К. Маркс. Из
бранные произведения, т. II, 
стр. 314).

Но эти два положения, 
как известно, не получили 
дальнейшей конкретизации 
в трудах Маркса и Энгель
са.

Теоретики II Интернацио
нала делали все, чтобы по
хоронить и предать забве
нию эти гениальные мыс
ли Маркса о непрерывной 
революции и соединении 
рабочей революции с кре
стьянским революционным 
движением.

Эти мысли Маркса и Эн
гельса восстановили и ге
ниально развили дальше 
Ленин и Сталин в новых 
условиях классӧвӧй борьбы. 
Ленин и Сталин развили 
идею непрерывной револю
ции, создав целостное уче
ние о перерастании бурж у
азно-демократическӧй рево

люции в социалистичес
кую.

Опираясь на приведен
ные выше два положения 
марксизма, Ленин в своей 
знаменитӧй книге „Две так
тики социал-демократии в 
демократическӧй револю
ции4*, вышедшей в июле 
1905 года, обосновал тео
рию социалистическӧй ре
волюции, теорию перерас
тания буржуазно-демокра
тическӧй революции в ре
волюцию социалистичес
кую.

В „Кратком курсе исто
рии ВКП(б)“ говорится: „Ра
туя  за победу буржуазнӧй 
революции и завоевание де
мократическӧй республики, 
Ленин вовсе не думал за
стрять на демократичес
ком этапе и ограничить раз
мах революционного дви
жения выполнением бурж у
азно-демократических— за
дач" (История ВКП(б), стр. 
70).

Победу буржуазно-демо
кратическӧй р е в о л ю ц и и  
Ленин рассматривал как 
подготовительный этап для 
перехода к революции со
циалистическӧй. Ленин свя
зывал буржуазно-демокра
тическую и социалистиче

скую революции в единый 
революционный процесс.

Классическую характе
ристику сущности процес
са перерастания бурж уаз
но-демократическӧй рево
люции в революцию социа
листическую Ленин дает в 
той же историческӧй кни
ге „Две тактики социал- 
демократяи в демократиче
скӧй революции".

„Пролетариат,—и и с а л 
Л енин ,—должен провести 
до конца демократический  
переворот, присоединяя к 
себе м ассу  крестьянства , 
чтобы р а з д а в и т ь  си 
лӧй сопротивление самодер
жавия и парализовать н еус 
тойчивость бурж уазии . Про
летариат должен совершить 
социалистический перево
рот, присоединяя к себе м а с 
су полупролетарских элемен
тов населения, чтобы сло 
мить силой сопротивление 
буржуазии и парализовать 
неустойчивость крестьян
ства и мелкой бурж уазии " . 
(В. И. Ленин, т. VIII стр. 96).

В другом месте, в статье 
„Отношение социал-демо
кратии к крестьянскому дви 
жению" Ленин указывал: 
„От революции демократи
ческӧй мы сейчас же нач-
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Советскӧй Сою з пасьта
КУРСК. Областись город- 

дэзісь да посацдәзісь сотня 
семьяәз мунӧны Дальнӧй 
Востокӧ. Отправитӧмась ни 
колхозниккезлӧн—переселе- 
неццезлӧн кынымкӧ эшӧлон. 
Кольӧм луннэзӧ иньдӧмӧсь 
40 связист. Ны коласын— 
прораббез, техниккез, поч
товӧй отделеннёэзісь на- 
чальниккез.

*
АРХАНГЕЛЬСК. *Амдермаӧ 

локтіс ледокольной пароход 
„Русанов44—первӧй судно 
ӧння арктической навига- 
пияын. Архангельскӧй порт 
оянь Карскӧй мореӧ петіс
ледокол „Садко4*.

** *
ТАШКЕНТ. Самараканд, 

Б ухара  да Ташкент город- 
дәзісь бэзаррезын да рынок- 
кезын пондісӧ вузавны ви
ноград в и л ь  урож ай н ас  
Килограмм виноград Гос
торг магазиннәзын с у л а 
лӧ 2 р. 35.

*

ВИННИЦА. Куим год сьӧр- 
на Винницкӧй областьын 
уначелядя  маммезлӧ веш 

й ӧ м  14,159,000 руб государ
ственнӧй пособия.

*
ОБОЯНЬ (Курскӧй область). 

Стрӧитӧм элеватор ёмкость- 
ӧн 5.000 тонна. Чожа сэтчӧ 
п о н д а с  поступайтны сю
s  ӦЛЬ урожайись.

*
„РОСТОВУГОЛЬ44 комбинат

бӧрйис участоккез куим 
виль шахта закладка понда. 
Быд шахталӧн годовой до
быча — ЮӦ ты сяча тонна 
уголь.

*
ГОРЬКИЙ. Областись рай- 

о н н ә з ы и стрӧитчӧны 20 
мельница, ныись 12 меха- 
ническӧйӧсь да 8 водянӧ- 
йӧсь. Восстанавливайтчӧны 
да капитальнӧя ремонти-
руйтчӧны 250 мельница.

** * 
Смоленскӧй областись

квать районын стрӧитчӧны 
в и л ь  әлектростанцияэз 
Глинка поселокын стрӧи
тельство кончитӧм ни.

*
* * „

Орджоникидзевскӧй краи-
ись колхознӧй взаимопо
мощь кассаэз год сьӧрна 
расходуйтісӧ колхозниккез- 
лӧ быдкодь отсӧт понда 
5,930 тысяча руб. Ныись 
1,170 тысяча руб челядь 
содержаннё понда. 820 ты
сяча руб колхозниккезлӧн 
санаторной леченнё понда 
и с. о.

** х-
Тавося годын 5 месяц кос

та тяжелӧй машиностроен- 
нё заводдэз получитісӧ 27 
миллион руб прибыль 11 
миллион туйӧ план сьӧрті. 
Ы джы тжы к экономия сеті- 
сӧ: Уралмашзавод—5 млн. 
руӧ- Ново-Краматорскӧй—4,5 
млн. руб. Коломенской—4,2 
млн. руб.

144 ТЫ С ЯЧ А  РУБ  БЛ АГО УС Т РО Й С Т В О  
ПОНДА

Город Кудымкар благо
устройство понда 1939 год 
кежӧ смета сьӧрті лэдзӧм 
144 тысяча руб. Ныись 20 
ты сяча руб озелененнё пон
да. Тавося тулыс коста го
род пасьта садитӧм 2000 
гӧгӧр быд кодь культур

нӧй пу, кыдз: клен-амери- 
канскӧй, клен-татарскӧй, 
акация, спирин, ясень. На
циональнӧй челядь садлӧн 
площадка вылӧ садитӧм 
300 быдкодь пу.

Калашникова.

Быдсӧн ме одобряйга 
„Том большевик44 газетаісь 
статья „Лӧсьӧтчыны ф из
культурниклӧн Всесоюзнӧй 
л у н  кежӧ44, кытӧн лэбтіссьӧ 
вопрос Кудымкар гӧрӧдын

Колӧ керны купальня
купальня стрӧитӧм йылісь.

Колӧ важын занимайтчы
ны этӧн вопроснас. Купаль- 
няэз колӧ стрӧитны стади
он дынӧ да пруд вылӧ.

М. Отинова.

КӦ Р Л О АС РЕМ О Н ТИ - 
РУЙТӦМ  Ш КО Л А?
Патруковскӧй начальнӧй 

школа (Ошибскӧй сельсӧ
вет) мӧймуся годын эз вӧв 
ремонтируйтӧм толькӧ сы
сянь, что етша вӧлі сетӧм 
деньга ремонт вылӧ. Б ы 
дӧс этасянь ӧшыннэз кис
сьӧ мась, стуллэз, партаэз, 
доскаэз, тожӧ колӧ ремон
тируйтны, стенаэз конопа- 
титтӧмӧсь, мыйсянь ны пыр 
тӧлыс ветлӧ т у ч ,  колӧ ре 
монтируйтны горрез да кра
ситны крыша. •

Быдӧс этійӧ ремонтируй
тӧм понда сельсӧвет выде- 
литіс 468 руб и сійӧ эзна 
сет ӧнӧдз.

Кӧр бы эн лок сельсӧве
тӧ, то нія пыр висьталӧны, 
что деньгаыс ӧні абу, чожа 
ветлам Кудымкарӧ и сэк 
лоас.

Унаись эта вопросӧн об- 
ращайтчылімӧ райисполко
мӧ ёрт Котов дынӧ, роноӧ, 
но—отсӧт инсянь сідзжӧ 
абу.

Мийӧ корам, медбы Пат
руковскӧй школа вӧлі ре 
монтируйтӧм.

Полуянов.

Бренслӧн, витрина
Миян округын эмӧсь быдкодь сырьёлӧн ыджыт источ- 

никкез, эм производственно-техническӧй база, квалифи
цированнӧй кадррез и с. о. Кудымкарын эмӧсь ыджыт воз- 
можносттез, медбы лэдзны рынок вылӧ паськыт потреблен- 
нёись бур качествоа товаррез и быдсӧн удовлетворитны  
округын удж алісь массаэзлісь запроссэз.

Однако, местнӧй промышленностись предприятияэзлӧн  
руководителлез етша заботитчӧны потребителлезлӧн ин- 
терессэз йылісь, умӧля пессьӧны фабричнӧй маркалӧн 
честь понда, озӧ кужӧ быдсӧн используйтны техника да  
кадррез, а этасянь лэдзӧны лажмыт качествоа продукция, 
керӧны брак, изводалӧны сырье. Эна руководителлез ву- 
нӧтісӧ, что „некультурной, неряшливой удж , бракодетель- 
ство чуждӧй больш евиккезлӧ“ („Правда44), что умӧль про
дукция лэдзӧм эм государственнӧй преступление, кода 
карайтчӧ законӧн.

Промартель „Кожевник44
Промартель „Кожевник* 

имейтӧ прекрасной сырьё, 
техническӧй оборудований, 
квалифицированнӧй кадр
рез, однако, ӧнӧдз лэдзӧ 
лажмыт качествоа продук
ция. Заказзэз выполняйт- 
чӧны жагӧна, а тӧдсаэзлӧ 
керӧны ӧчередьтӧг. Сідз, 
например, заказчиккез С и 
К джын год ни кыдз сеті- 
сӧ „Кэжевниклӧ* заказ. З а 
к а з н и к ӧ  С заказ сэкжӧ го- 
товитісӧ, а заказчик К ӧн
ӧдз быд лунӧ ветлӧтӧ „Ко- 
жевникӧ* и видзчисьӧ, кӧр

На товарах ширпотреба иногда не ставят заводской марки, боясь 
т^го, что по марке могут найти виновников, выпускающих

(Из газет)

Начальник утильцеха:—Ты зачем ставишь заводскую марку? Хо
чешь, чтобы меня с работы сняли!?

Рисунок художника Сверчкова. Бюро-клише ТАСӦ.

готовитасӧ заказнӧй обувь.
А вот мӧдік вопиющӧа 

факт. Июнь 20 лунӧ за
казчик А закажитіс 2 пара 
чувяккез. Июль 4 лунӧ за
каз вӧлі готов. Чувяккез 
понда босьтіоӧ 20 руб 48 
кӧпейка деньга. А кык лун 
бӧрті чувяккезлӧн пыдӧс- 
сэз бырисӧ, боккез разьси- 
сӧ и заказчик А чапкис ні- 
йӧ утиль сырьёӧ.

Сідз уджалӧ артель „Ко
жевник*, кодӧ возглавляй
те председатель ёрт Поно
марев.

Кудымкарской 
кирпичнӧй 

завод
Кудымкарын мунӧ ыджыт 

стрӧительство да школаэз- 
ын, коммунальнӧй керкуәз- 

! ын капитальнӧй ремонт. Эта 
понда колӧ бур качествоа 
кирпич. Н о  к и р п и ч  
К у д ы м к а р ы н  лаж 
мыт качествоа, умӧля кали
тӧм, жугдалӧм и этасянь 
сія  сӧвсем: негодной тэчны 
горрез. Желающӧйез вер
маси видзӧтны кирпичлісь 
качество Шмидт улицаын 
керку №  17, к ы т ӧ н  эта 
„продукцияись“ ӧні тэчӧ
ны горрез.

Это явной брак лэдзӧ Ку
дымкарской кирпичнӧй за
вод (директор ёрт Мелехин), 
кытӧн умӧля используйтӧ
ны производствоись техни
ка да квалифицированнӧй 
кадррезлісь опыт.

Кудрин.

нем переходить и как раз 
в меру нашей силы, силы 
■сознательного и организо
ванного пролетариата, нач
нем переходить к социа
листическӧй революции. 
Мы стоим за непрерывную 
революцию. Мы не остано
вимся на п о л п у т и *. 
(В. К. Ленин, т. VIII СТ]]. 186).

При этом Ленин не ста
вил, конечно, процесс пе
рехода от одной революции 
к  другой в зависимость от 
предварительнӧй победы 
социалистическӧй револю
ции на западе. Он не раз 
указывал, что русская  ре
революция имеет достаточ
но внутренних сил для т а 
кого перехода.

Огромную роль в ходе 
перерастания демократиче
скӧй  революции в револю
цию социал и с т и ч е с к у ю  
Ленин отводил революци
онно-демократическӧй д и к 
татуре  пролетариата и кре
стьянства. Ленин указывал, 
что эта диктатура имеет 
свое прошлое и будущ ее. 
Ее прошлое,— г о в о р и л  
Ленин,—борьба с самодер
жавием, крепостничеством, 
м о н а р х и е й .  Ее будущее 
—борьба против частнӧй соб 
ственности, борьба наемных

рабочих с хозяевам и,борьба 
за социализм. Развивая мыс
ли Маркса и Энгельса но 
вопросу о соотношении меж 
ду буржуазнӧй и социалис
тическӧй р е в о л ю циями, 
Ленин создал целостное 
учение о революционно-де
мократическӧй диктатуре 
пролетариата и крестьян
ства и о политическӧй дик
татуре пролетариата и кре
стьянства и о политическӧй 
форме этой диктатуры — 
временном революционном 
правительстве, о характере 
и целях егӧ и об условиях 
у ч а с т и я  представителей 
пролетарскӧй партии в этом 
правительстве.

„Это была новая установ
ка,—говорится в „Кратком 
курсе истории ВКП(б)“,— 
по вопросу о соотношении 
между буржуазнӧй и социа
листическӧй революциями, 
Новая теория перегруппиров
ки сил вокруг пролетариа
та к концу буржуазнӧй ре
волюции д л я  прямого пе
рехода к социалистическӧй 
революции,—теория пере
растания буржуазно-демо
кратическӧй революции в 
революцию социалистиче
скую44 (История ВКП(б), 
стр. 71).

Ленин ввел здесь совер
шенно новое положение: 
идею союза пролетариата 
и полупролетарских эле
ментов города и деревни 
как обязательного условия 
победы социалистическӧй 
революции.

„Это была новая теория 
социалистическӧй револю
ции, осуществляемой не 
изолированным пролетариа
том против всей бурж уа
зия, а пролетариатом— геге
моном, имеющим союзников 
в лице полупролетарских 
элементов населения, в ли
це миллионов „трудящ ихся 
и эксплоатируемых масс44 
(История ВКП(б) стр. 72).

Ленинская теория пере
растания буржуазно-демо
кратическӧй революции в 
революцию социалистичес
кую разбивала в прах все 
тактические установки рус
ского и международного оп
портунизма, разделявшие 
буржуазную и пролетар
скую революции китайскӧй 
стеной и утверждавшие, что 
в социалистическӧй револю- 
ции  пролетариат окажется 
один, без союзников, прӧ
тив всей буржуазии.

Уже в 1905 году Ленин 
исходил из того, что со

циалистическая революция 
в России будет прочной и 
имеет все основания к то
му, чтобы закрепиться и 
начать движение к социа
листическому строю.

В 1915 году Ленин, как 
известно, окончательно фор 
м ули руетсвое учение о том, 
что социализм может по
бедить в одной стране и 
что одновременная победа 
социализма во всех стра
нах в силу обострения не
равномерности капиталис
тического развития в эпо
ху империализма невозмож
на.

Октябрьская социалис
тическая революция яви
лась величайшим триум
фом этой новой, закончен
ной ленинскӧй теории со
циалистическӧй р е в о л ю- 
ции. Ход революции подт
вердил величайшую силу 
ленинского учения. Вышло 
и м е н н о  так, как учил 
Ленин: „Сначала вместе со 
„всем44 крестьянством прӧ
тив монархии, против по
мещиков, против средне
вековья (и постольку рево
люция остается буржуазной, бур
жуазно - демократическӧй). 
Затем , вместе с беднейшим 
крестьянством, вместе с по-

лупролетариатом, вместе 
со всеми эксплуатируемы
ми, против капитализма, в
том числе против деревен
ских богатеев, к у л а к о в ,  
спекулянтов, и постольку 
революция становится со- 
ц ича д и е т и ч е с к о ю *  
(В. И. Ленин, т. XXIII, 
стр. 391.)

X-* * 
Марксистско-ленинская 

теория непрерывной рево
люции, воору жающая рабо
чий класс для  борьбы до 
конца, до победы комму
низма, ничего общего не 
имеет с враждебнӧй ей, 
шарлатанской и контррево
люционнӧй „теорией* пер
манентнӧй революции, ко
торую пооповедывал пре
датель Троцкий вслед за 
своим другом ІІарвусом.

В основе этой троцкист
скӧй „теории44 леж ит отри
цание возможности победы 
социалистическӧй револю
ции и построения социа
лизма в одной стране. Ф а
шистский наймит Троцкий, 
исказив идею перманент
нӧй революции М а р к с а ,  
считал, ч т о  пролетариат 
России не способен играть

Продолженнё 4 полосаын
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Краснознаменнӧй Балтийскӧй флот

СНИМОК ВЫЛЫН: Горнист комсомолец В. В. Иванов линкор 
„Марат" юта вылын.

Фото Э. Хайкинлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

О дне Военно-Морского Флота
Постановление Президиума Кудымкарского городского  

совета РК и КД
город Куды мкар 20 июля 1939 года.

В целях наилучшего про
ведения дня Военно-Мор
ского Флота Президиум Ку
дымкарского городского 
совета постановляет:

1. Обязать все учрежде
ния, организации, пред
приятия и уличные коми
теты города не позднее 12 
часов дня 23 июля офор
мить здания флагами, пла
катами и лозунгами, посвя
щенными дню Военно-Мор
ского Флота.

2. 23 июля в 7 часов ве
ч ера  в здании летнего те

атра провести торжествен
ное заседание пленума К у 
дымкарского городского со
вета, посвященное дню Во
енно-Морского Ф лота, с 
участием партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
организаций.

3. Предложить директо
ру сада украсить сад фла
гами, плакатами и лозун
гами, посвященными дню 
Военно-Морского Флота.

И. О. Пред. горсовета ПОСЯГИН.
И. О. Секретаря КУЗНЕЦОВ.

ЯРКОВ ИМЕЙТӦ КЫ К ПРИУ САДЕБНӦЙ УЧАСТОК
Баранова д е р е в н я и с ь  

(Пешнигортскӧй сельсӧвет) 
Ярков Василий Андреевич 
имейтӧ эта деревняын при
усадебнӧй участок джын 
гектарӧн унажык. Этасся 
сылӧн эм эшӧ керку Кудым
карын, кытӧн сідзжӧ имей
тӧ приусадебнӧй участок. 
Ярков эта кык участоккез 
вылын паськӧтіс ыджыт 
единоличнӧй х о з я й с т в о .

Карчӧн, к о д ӧ  пӧлучитас 
приусадебнӧй участокке- 
зісь, спекулируйтӧ.

ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР 
СНК-лӧн „колхоззэзлісь об 
щественнӧй муәз разбазари 
вайтӧмсянь охраняйтан ме
раэз йылісь* постановление 
сьӧрті к о л ӧ  Ярковлісь 
мырддьыны Баранова дерев 
няись приусадебнӧй учас 
токсӧ. Шило.

Маркс и Энгельс о 
перманентнӧй революции

( 0 К 0 Н Ч А Н Н Ё )
руководящую роль в рево
люции и что крестьянство 
враждебно рабочему клас
су. Троцкий отрицал воз
можность и необходимость 
союза рабочего класса и 
крестьянства как основы 
сӧветскӧй власти, как выс
шего принципа диктатуры 
пролетариата.

Ленин и Сталин до кон
ца разоблачили эту мень
шевистскую, контрреволю
ционную сущность троц
кистскӧй „теории*4, которая 
ж  у л ь и ически прикрыва
лась фразами о перманент
нӧй революции, а в дейст
вительности выражала не 
только неверие в револю
ционные возможности кре
стьянства, но и веверие в 
силы и си' собности про
летариата России поЕести 
за собой крестьянство, не
верие в и д е ю  гегемонии 
пролетариата."  Троцкист
ская,, теория41 перманент
нӧй революции, являвш аяся

Весь ход Октябрьскӧй со
циалистическӧй р е в о л ю 
ции, все ее развитие, как 
указывал товарищ Сталин, 
показали и доказали пол
ную несостоятел ь н о с т ь 
„теории" Троцкого, полную 
ее несовместимость с ос
новами ленинизма". „Пер- 
манентники" исказили идею 
перманентнӧй революции 
Маркс а.

„Ленин был,—говорит то
варищ Сталин, — единст
венным марксистом, кото
рый правильнӧ понял и 
развил идею перманентнӧй 
революции... Ленин взял ее 
в чистом виде и сделал ее 
одной из основ своей тео
рии революции. Следует 
помнить, что идея пере
растания буржуазно-демо
кратическӧй революции в 
революцию социалистичес
кую, данная Лениным еше 
в 1905 году, есть одна из 
форм воплощения марксо- 
вой теории перманентнӧй

Капиталистическӧй странаэзын виль 
экономическӧй кризис

ВКП(б) XVIII съезд вы
лын ёрт Сталин аслас док
ладын сетіс гениальнӧй оп
ределение капиталистичес
кӧй странаэзын ӧнняся эко
номическӧй кризислӧн осо- 
бенносттезлісь. Ӧтлаын сія 
мыччаліс, что ӧння эконо
мическӧй кризис вайӧтіс 
сэтшӧм империалистичес
кӧй пессьӧм обостреннёӧдз, 
кӧр речь мунӧ уже не толь
ко рыноккез вылын кунку- 
ренция йылісь, торговӧй 
война йылісь, но и „мир
сӧ, влияние сфераэзсӧ, ко- 
лоыияэзсӧ военнӧй дейст- 
вияэзӧн виль янсӧтӧм йы
лісь" (Сталин).

Капиталистическӧй стра
наэзын виль экономическӧй 
кризис пондӧтчис 1937 то
дӧ мот половинасяняс. Сія 
пондӧтчис перво США-ын, 
а сыбӧрын Англияын, ф ран 
цияын да мӧдік странаэ
зын.

Ёрт Сталин аслас док
ладын устанавливайте виль 
экономическӧй кризислізь 
то кытшӧм особеаносттез:

1)Виль кризис пондӧтчис 
капиталистическӧй стра
наэзын не промышленность 
процветание бӧрын, кыдз 
это имейтіс места 1929 то
лын, а депрессия (упадок) 
и мьгмдакӧ оживление бӧ
рын, кӧдія, однако, эз вудж 
процветаннёӧ.

Былись, капиталистичес
кӧй странаэзын 1929 тодӧ

рушительнӧйжыкӧсь. Хро
ническӧй безработица, сбыт 
рыноккез чинтӧм, уджаліс- 
сезлӧн обнащеннё быдмӧм, 
производственнӧй агшарат- 
лӧн систематическӧй недо
грузка являйтчӧыы капи
тализмлӧн всеобщӧй кризис 
эпохаын капиталистичес
кӧй кӧзяйстволӧн неизбеж
нӧй признаккезӧа. Быдӧс 
эта означайтӧ, что ӧнняся 
кризис лоас „уна сьӧкыт- 
жык и сыкӧт лоас сьӧкыт- 
жык пессьыны, чем: одзза- 
ся кризиссэзкӧт" (Сталин).

2) Виль кризис лоис сія 
кадӧ, кӧр пондӧтчис мӧдін: 
империадиетическӧй война. 
Ӧння кадлӧн обстановка 
характеризуйтчӧ сійӧн, что 
Япония дезорганизуйте  ки
тайскӧй рынок, пӧдналіс 
сійӧ мӧдік странаэзлӧн то- 
варрезісь; Италия да Гер
мания вуджӧгісӧ асояныс 
хозяйство военнӧй кок вы
лӧ, а мӧдік капиталисти
ческӧй державаэз сідзжӧ 
„оондӧтчӧны вуджны воен
нӧй лад вылӧ11. Эгаись ёрт 
Сталин керӧ вывод, что 
ӧні капитализмлӧн лоасӧ ет- 
шажык рееурссэз ӧнняся 
кризисісь нормальнӧя ав
тӧм понда, чем одззася кри
зис периодӧ.

3) Ӧнняся кризис эшӧ оз 
являйтчы всеобщӧйӧн, а 
захватывайте только, эко
номическӧя мощнӧй стра- 
наэзсӧ, кӧднія эз вуджӧ эшӧ

пондӧтчӧм кризис кыссис I военнӧй экономика рельсаэз 
1933 год конечӧдз. Сыбӧ-' вылӧ. Япония, Германия да 
рын лоис депрессия да Италия, кӧднія мӧдкодьсьӧ-

тісӧ асояныс хозяйство 
военнӧй лад вылӧ, только

мыйдакӧ оживленнё. Но 
если капиталистическӧй 
кризиссэз историяын пыр 
вӧлі сідз, что кризис бӧрын 
н а с т у п а й т іс  оживленнё, 
кӧдія вуджліс сыбӧрын ӧт
ласа под'емӧ, то ӧні эт
шӧй пӧдӧмсӧ мийӧ ог адз- 
зӧ. Эта обьясняйтчӧ сійӧн, 
что капитализмлӧн всеоб
щӧй кризис эпохаӧ, кӧдія 
ыаступитіс мировӧй импе
риалистическӧй войнасянь 
1914—1918 годдэзӧ да Вели
кӧй Октябрьскӧй социали
стическӧй революциясянь, 
кӧр мир янсаліс кык про
тивоположнӧй система вы
л ӧ — капиталистическӧйӧ да 
социалистическӧйӧ, пыды- 
на вежсис капиталисти
ческой кризиссэзлӧн харак
тер. Чиніс промежуток кри
зиссэз коласын, кризиссэз 
лонсӧ пыдынжыкӧсь да раз-

сибалӧны кризис дынӧ. Од
нако, эна агрессивнӧй стра- 
наэз война кежӧ лӧсьӧтчӧм 
вылӧ да война нуӧгӧм пон
да заиассэз вылӧ сырье да 
валюта торкикӧ „несомнен
но долженӧсь пырны жес- 
точайшӧй кризис полосаӧ41 
как раз сэк, кӧр „не агрес
сивнӧй странаэз пондасӧ 
петны кризис полосаись". 
Италияын да Японияын 
уже 1938 годыа пондӧтчис 
период, кӧр промышлен
ность пондіс в е ш т ы н ы  у в 
лань. Вуджӧтны хозяйство 
военнӧй экономика рельса
эз вылӧ—означайтӧ сетны

таз лэдзӧм. Быдӧс эта не
избежнӧй вайӧтӧ жестокӧй 
экономическӧй кризисӧдз.

Промышленнӧй продук
ция обьемлӧн даннӧйез ка
питалистическӧй странаэ
зын и СССР-ын, кӧднія се- 
тӧмась ёрт Сталин докла
дын яркӧй мыччалӧны, что 
„Советскӧй Союз являйтчӧ 
мирын единственнӧй стра
наӧн, кӧдія оз тӧд кризис
сэз и промышленность к о 
д у л ӧ н  пыр мунӧ вывлань41. 
Если 1929 год примитны 
ЮӦ туйӧ, то промышленнӧй 
прӧдукциялӧн объем СССР- 
ын 1938 тодӧ со ста в л яй те  
477 процент, сэк кӧр США- 
ын тӧкӧ 72 процент, Ф ран
ц и яы н —70 процент, Ита
лияын—96 процент, а Ан
гл и яы н —112 процент.

СССР-ын пыр кежӧ лик- 
видируйтӧм безработица. 
Капиталистическӧй мирын 
лыддиссьӧ ӧння кадӧ 18 мил
лион безработнӧйез. Е с
тественно, что кризис эшӧ 
унажык обостритас импе
риалистическӧй державаэз- 
лісь сбыт рыноккез понда 
да сырье источниккез пон
да пессьӧм. Японияӧн ки
тайскӧй территорияэз, Ита- 
лияӧн—Абиссинияӧс, Гер
м анияӧн—Австрияӧс да Че
х о сл о вак и яӧ с  босьтӧм, сви- 
детельствуйтӧны сы йы
лісь, что фашистскӧй аг- 
ресеоррезлӧн блок пондӧ- 
тіс виль пессьӧм мирӧс ви
лись янсӧтӧм понда. Гер
мания да Италия вы дви
г а й т н ы  требованнёәз ко- 
лонияэз янсӧтӧм йылісь. 
Нія стремитчӧны получит
ны виль колонияәз Англия 
да Ф ранция счет понда.

Ӧгік кадӧ капиталисти
ческӧй странаэзын эконо
мическӧй кризис развивайт
чӧм, трудящӧйезӧе эксило- 
атируйтӧмлӧн да нылӧн об
нащеннё быдмӧм вайӧтас 
виль эшӧ ыджытжык клас
совӧй пессьӧмлӧн обострен- 
н ё ӧ д з ,  р а б о ч ӧ й е з -  
лӧн организованнӧй отпор 
быдмӧмӧдз капиталлӧн на- 
ступленнёлӧ против, бы
дӧс стр&наэзісь трудящӧйез 
лісь интернациональнӧй 
связзез укрепитӧм дынӧ да  
виль революционнӧй взрыв- 

понда предиосылкаэа
сылӧ ӧтладорся, военнӧй 
направление,быднёдж чинт-' вез 
ны производство да осо-1, 
бенно рынок вылӧ населен- 1 быдмӧм дыно. 
не понда колана предмет- Г. Егоров.

КАНЮКОВ ОЗ ЛЮБИТ САМОКРИТИКА
Ильичевскӧй колхозын 

(Карбасовскӧй сельсӧвет) 
июль 15-ӧт лунӧ вӧлі об 
щӧй собрание. Колхозннк- 
кез пондісӧ критикуйтны 
колхозісь председательӧс 
Канюковӧс сы понда, что 
сія ветліс „Петров л у н "  
религиознӧй праздникӧ да

кузь лун гӧняйтіс колхоз
нӧй вӧв вылын, а сідзжӧ сы 
понда, мыля сія  эз примит 
некытшӧм мераэз ныкӧт, код 
на петкӧтісӧ стройись кык 
вӧв.

Кӧр пондісӧ Канюковлісь 
юавны, мыля эз примит ме
раэз вӧввезӧс с т р о й и с ь

□еткӧтіссезкӧг, то сіа ӧтве
титіс сійӧн, что это керис 
сылӧн племянница.

Колхозниккезлісь э т о  
справедливӧй критика Ка
нюков эз понды любитны 
и чапкис печать пызан вы
лӧ да пышшис собранно 
вылісь. Перӧ.

разновидностью меньшевиз-1 революции4'. (И. Сталин. 
ма, была отброшена еще в і Вопросы ленинизма, стр. 
ходе революции 1905 года. 1106, изд. Ю-е).

Буржыка заботитчыны 
челядь понда

Велвиыскӧй сепьсоветісь 
Новоселовскӧй к о л х о з ы н  
мӧдік месяц ни кыдзи орга
низуйтӧм челядь ясли. До
говор сьӧрті быд декадаӧ 
челядьӧс д о л ж е н  прӧве
ряйтны Велвинскӧй базаись 
фельдшер ёрт Лесникова, 
но сія  вӧлись вӧлі ӧтпыр.

ЫДЖЫТЖЫК ВНИМАНИЕ 
РАДИОСЛУШАТЕЛЛЕЗ ДЫНӦ!

1939 тодӧ июль 1 лунӧ 
радиоузел бухгалт е р и я ӧ 
сетлі заявление, медбы нія 
вуджӧтісӧ радиоточка ӧтік 
комнатаись мӧдік комнатаӧ. 
Эта понда вешті 15 руб.

Июль 1 лунсянь июль

15-ӧт лунӧдз звӧнитлі сот
чин нёлись да ӧтпыр кайлі, 
медбы чожажыка кернсӧ 
радиоточка. Медбӧрын нія 
кӧсйисисӧ ни керны, но, 
однако, кӧсйисьӧм кольччис 
кӧсйӧмӧн.

Павлов.

И. О. отв. редактора Е. Ф . МЕХОНОШИН.
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