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По-большевистски 
руководить колхозами

На о б ‘единенном Пленуме 
Ц К  и Ц К К  ВКП (б) в январе  
1933 года товарищ  Сталин го 
ворил:

„... Колхозный с т р о й  не 
уменьш ает, а увеличивает з а 
боты и ответственность  пар
тии и правительства в отно
шении развития сельского  
хозяйства. Из этого  следует,  
что партия, если она хочет  
руководить колхозным д в и ж е 
нием, должна входить во все  
детали колхозной ж и з н и  и 
колхозного  руководства. Из 
этого  следует, что п а р т и я  
должна не уменьшать, а ум
ножать свои связи с колхо
зами, что она должна знать  
все происходящ ее в колхо
зах, чтобы во-время притти 
на помощь и п р е д у п р е д  и т ь 
грозящ ие колхозам о п а снос
ти".

Колхозы являются социа
листическӧй  формой хо зя й ст 
ва. Но из этого  вовсе не вы
текает, что в колхозах нет и 
не может быть ча стн о со б ст
веннических, буржуазных те н 
денций, заносимых остатками  
разбитого  кулачества. Э т и  
тенденция н а ш л и  наиболее  
яркое  свое выражение в том, 
что во многих колхозах н е к о 
торая часть колхозников вся 
чески отлынивала от работы  
в обобщ ествленном хозяйст
ве и превратила свои приуса
дебны е участки в основные  
источники дохода.

„В се  эти извращения основ  
политики п а р т и и  в области  
колхозного строител ь с т в а 
создались на основе непра
вильного, небольш евистского  
руковдства колхозами со сто 
роны местных районных и об 
ластных партийных и со в е т 
ских организаций. Вместо то 
го, чтобы стоять на страж е  
об щ ественного  хозяйства кол 
хозов и ограждать основной  
источник силы и крепости  
колхозного строя —  о б щ е с т 
венную землю колхоза от no- j 
сягательств  частно -собствен
нических элементов; местные  
партийные и советские  руко
водители предоставили ре ш е 
ние важнейших вопросов кол
хознӧй жизни самотеку и не
редко, идя на поводу рвачес
ких элементов из колхозни
ков, сами брали на себя ини
циативу нарушения у с т а в а  
сельхозартели". ( И з постанов
ления ЦК ВКП (б) и С Н К  С о 
ю з а  С С Р  „О мерах охраны  
общ ественны х земель колхо
зов от разбазаривания").

Сила и крепӧсть колхозно
го строя, рост б лагосостоя 
ния колхозников зиж дятся на 
честной, добросовестнӧй  ра
боте в обобщ ествленном хо
зяйстве. „И если все колхоз
ники, —  учит товарищ Сталин, 
— все, а не только большин
ство, —  будут работать че с т 
но, колхозы завалятся прӧдук  
тами, они завалятся всяким  
добром, и наша страна станет  
самой богатой страной в ми
ре". Р азбазаривание о б щ е с т 
венных земель колхозов— свя  
щенной, неприкоснове и н ӧ й  
социалистическӧй со б ств е н 
ности - в  пользу личных хозяй
ств колхозников по сути о з 
начал подрыв основы колхоз
ного строя, удар по кровным 
интересам колхозников.

Обсудив по инициативе то 
варища Сталина в о п р о с  о 
борьбе с нарушениями устава  
сельхозартели, майский Пле
нум Ц ентрального Комитета  
показан всей партии, всем

трудящимся, к каким опасно
стям для колхозного строя  
могли привести эти извращ е
ния, и наметил мероприятия для 
бы стрейш ей их ликвидации. 
Эти мероприятия имеют о г 
ромное, поистине историчес
кое значение для дальнейш е
го укрепления колхоз н о г ӧ  
строя и в то ж е  время явля
ю тся  образцом б ольш евист
ско го  руководства колхозами.

З адача всех  местных пар
тийных и советских  организа
ций состои т  сейчас  в том, что
бы по-больш евистски о с у щ е 
ствить р е ш е н и я  майского  
Пленума Центрального Коми
тета  и вместе с тем извлечь  
для себя необходимый урок в 
отношении руководства кол
хозами. Чтобы правильнӧ на
правлять развитие колхозов, 
предупреждать возможность  
ош ибок и извращений, необ
ходимо вникать во всю  кол
хозную жизнь, повседневно, 
конкретно руководить колхо
зами. Это значит, прежде в с е 
го, крепить и умножать связи  
с колхозами, с колхозным а к 
тивом. Ведь это факт, что 
честные колхозники не раз 
сигнализировали в местные  
партийные и советские  оргаг 
низации, справедливо, закон
нӧ возмущ аясь тем, что от
дельные лодыри и рвачи от
лынивают от работы в о б щ е 
ственном хозяйстве, расш иря
ют свои приусадебные участ
ки, сдаю т их в аренду и т. д. 
Достаточно было прислушать
ся к сигналам честных кол
хозников, чтобы давным давно  
покончить с такого  рода воз
мутительной практикой.

По-больш евистски руково
дить колхозами— это значит 
повседневно, упорно работать  
над коммунистическим воспи
танием массы колхозников, 
неустанно, на практике пока
зывать, что только об щ е стве н 
ное хозяйство  колхоза, толь
ко честный, добросовестны й  
труд в обобщ ествленном хо 
з я й с тв е — основа б ла го со сто я 
ния колхозников. Это значит 
— надо добиваться, чтобы тр у 
додень в колхозе был полно
веснее, чтобы работа в о б о б 
ществленном хозяйстве шла 
организованнее и 'дружнее. А 
для этого  необходимо каж д о
му партийному и советскому  
руководителю глубже вникать  
в экономику колхозов, кон
кретнее заниматься такими 
вопросами, как организация  
труда, производственные пла
ны, с м е т ы ,распределение до
ходов. Для этого  необходимо  
шире развернуть* массовую  
политическую работу, р а зм е 
нять решения XVIII съезда 
ВКП (б) и майского Пленума  
ЦК ВКП(б), имеющие искл ю 
чительное значение для вос
питания колхозных масс.

Н аступаю т летние убороч
ные работы. Сейчас, как ни
когда, должно быть крепкое  
руководство колхозами со сто  
роны местных, партийных и 
со ветски х  организаций, как  
никогда должна быть на вы
соте  организующ ая, руково
дящая роль сельских  комму
нистов.

Крепкое, конкретное руко
водство каждым колхозом, а 
внутри колхоза— каждой бри- 
гацой, звеном — в этом верный  
залог того, что уборочная  
кампания будет проведена  
быстро, организованно и без  
потерь.

Киевскӧй Особӧй Военнӧй Округись Н-частьын тактическӧй 
занятияэз вылын.

И З В Е Щ Е Н И Е
13 июля в 7 часов вечера в летнем городском театре (сад) 

проводится инструктаж руководителей агитколлективов и агита
торов ио вопросу:

М е ж д у н а р о д н о е  положение после XVI I I  с ъ е з д а  В К П ( б )
Докладчик окрвоенком тӧв. Морозов.

РЕ ВКЛ(ӧ).

Снимок вылын: Орудие дегазация местностъын, кӧдія зара
зитӧм стойкӧй отравляющӧй вещ ествоэзӧн.

Фото М. Рыжаклӧн ТАСС-лӧн бюро-клише.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНӦЙ ТРАНСПОРТЛӦН  
ВСЕСОЮЗНӦЙ ЛУН

Июль 30 лунӧ—железно
дорожнӧй транспортлӧн Все 
союзнӧй л у н. Депоэзын, 
станпияэзын, бригадаэзын 
керсьӧны социалистическӧй 
соревнованиелӧн нтоггез. 
Одзын мунісь коллектив- 
вез, стахановеццез—криво- 
носовеццез босьтӧны ас вы
ланыс виль обязательство- 
эз, гӧтӧ в и тн ы  производст
веннӧй подароккез.

Июль 30 лунӧ Москваын 
культура  да отдых парккез- 
ын керсьӧны массӧвӧй гу- 
ляннёэз.Ныын пондасӧ уча
ствуйтны унажык 250 ты 

сяча мортся. Парккез офор
мляйтчӧны басӧка. Органи
зуйтчӧны выставкаэз, коя
на о т р а ж а й т н ы  железно- 
дорожниккезлісь замеча
тельнӧй успеххез. Желез- 
нодорожниккезлӧн не ӧтік 
тысяча челядь примитасӧ 
участие спортивнӧй сорев- 
ыованнёәз играэзын.

Эта праздник кежӧ ыджыт 
лӧсьӧтчӧм паськаліс Сою- 
зісь быдӧс кӧрт туйезыы. 
ГІарккезын, саддэзын эта 
лунӧ сідзжӧ лоасӧ чулӧтӧ- 
мӧсь массӧвӧй гуляннёэз.

ТАСӦ.

КАРПЛӦ Н ВЫ ЛЫ Н У Р О Ж А Й
Тавося годын кардлӧн 

урожайэз быдлаын бурӧсь, 
мукӧд районнэзын отлич- 
нӧйӧсь. Краснодарскӧй кра- 
йись сотня колхозниккез 
быд гектар вылісь ӧктӧны 
огурепцез 25 тоннаӧн, а му
кӧдлаас 36 тоннаӧн.

Украинаын пондӧтчис ӧдз 
карч убирайтӧм. Августӧдз

татісь лоас грузитӧм ка
пуста 8650 тоин, огурец- 
цез—5300 тони, 900 тони 
морковь, свекла да мӧдік 
карч: Узбекистанын, Ста
линградскӧй областись да 
Краснодарскӧй к р а й н е в  
грузитчӧны свежӧй поми- 
доррез.

ТАСС.

П ЕТІС Ӧ  С Е Н О К О С И Т Н Ы
Июль 9 лунӧ Бачинскӧй 

сельсоветісь „Правда" ни
ма колхозісь колхозниккез 
петісӧ сенокоситны.

Июль Ю лунӧ сенокосит
ны петісӧ Верх-Юсьвин- 
скӧй сельсоветісь Гришин- 
скӧй да Балинскӧй колхоз-

зэзісь колхозниккез. Эта 
лунӧ сідзжӧ сенокоситны 
петісӧ Деминскӧй сельсо
ветісь Нельсинскӧй колхо
зісь колхозниккез да кол
хозно цаэз.

I Кудымкарскӧй райзоись 
(заведую щ ей ОШМАРИН.

Рубеж сайын
Бельгия столицаын Брюс

сельын этна луннәзӧ чула
ліс крестьяналӧн-йӧв веш- 
тіссезлӧн 20 тысячнӧй де
монстрация. Нія протестуй
т ӧ  йӧв вылӧ учӧт ценаэз- 
лӧ против, кӧднія еувтӧтӧ- 
мӧсь йӧв тресттэзӧн, кӧднія 
киәзын находиучӧ быдӧс 
йӧв торговля. Йӧв сетіс- 
сезлӧн крестьянскӧй союз 
об‘явитіс забастовка.

Мадридсӧ восстановитӧм 
понда фашистскӧй разру
шений бӧрын, испанскӧй 
об'единеннёісь председа
тельлӧн заместитель заяв
ление сьӧрті, колас не етша- 
жык 5 годся. Если удж- 
жез пондасӧ мунны жагӧ- 
на, то Мадрид сувтӧтӧм 
понда колас олӧмлӧн быд
са поколеннё.

Няньцяоын (Шанхайсянь 
лунланьжык), Полицейскӧй 
школаись, к ӧ д і я  создан 
Г п  о н__е“ц ц  е з ӧ н , |200 
курсант кернсӧ востаннё 
против японскӧй власттез- 
лӧ. Ожесточенной схватка 
бӧрын повстанеццез гарни
зонын ӧтлаасисӧ китайскӧй 
партизаны эз динӧ.

Саламанка город дын ма
тын (Испания). Июль 9 л у 
нӧ пороховой складын ло
ис взрыв. Взрывӧн жуглӧм 
деревня, внйӧмась 80 морт, 
ранитӧмась— 1500, ӧшисӧ 
80 морт. Увичтожитӧм (тӧ
варнӧй поезд, кӧдія нахо- 
дитчис [вокзалын. Взрыв
лӧн причина неизвестнӧй.

Лондонын Июль 10 лунӧ 
оссвс народнӧй советскӧй 
искусстволӧн вы ставка,кӧ
дія организуйтӧм СССР- 
кӧт культурнӧй связь Анг
лийскӧй обществоӧн.

Клайпедаын (Мемель) цел- 
лулойднӧй фабрикаын пӧ
жар коста уничтожитӧмась 
ыджыт запассэз целулойд. 
лӧн, кӧднія готовитӧмась 
германскӧй армия понда. 
Гестаполӧн агенттэз арес
т у й т і ^  36 рабочӧйӧс.

TAGG.

Мыйӧн занимайтчӧ счетовод Абрамов
Колхозісь счетовод дол

жен колхозын нуӧтны сче
товодство да имущество- 
лісь учет. Счетовод должен 
быдсӧн п о д ч и н я й т ч ы н ы  ар-
телись нравленнело да сы 
председательлӧ. Некытшӧм 
правоэз артельлӧн средст- 
ваэзӧн самоличной распо
ряжение вылӧ, аванссәз се
талӧм вылӧ, натуральнӧй 
фонддэз расходуйтӧм вылӧ 
счетоводлӧ озӧ сетсьӧ. Эва 
праваәзыс, сельхозартель- 
лӧн устав сьӧрті, сетсьӧны 
только правленнёлӧ да ар- 
телись председательлӧ.

Не сідз керӧ Батинекӧй 
сельсоветісь Чапаев нима 
колхозісь (Кудымкарскӧй

район) с ч е т о в о д  Абра
мов М. А. Сылӧ колхозісь 
председатель Щуков В. И. 
сетӧм ыджыт правоэз. Аб
рамов уджалӧ безконтродь-
нӧя. Сылӧ колхозісь пред
седатель часто сетавлӧ кол
хознӧй кассаась деньга, 
аслыс счетовод колхознӧй 
деньгасӧ присвоитіс 700руб 
мымда.

Мукӧд колхозннккезлӧ 
неправильнӧя гижлӧмась 
уджлуннәз. Сідз кузнец- 
цезлӧ В. С. Буш уевлӧ да 
В. Б. Тупицинтӧ выработ
ка нормаэз сьӧрті уджлун- 
нәз гижӧмась кыкись уна
жык. Этасянь колхозісь 
урожай янсӧтікӧ неправиль

нӧя сетӧм 11,5 центнер 
нянь.

1934 тодӧ Абрамов вуза
лӧм аспондасис Лячканов- 
скӧй мельницаись гарце- 
вӧй сборись 63 пуд рудзӧг.

Сэтшӧм случайыс ш ог
мис и таво. Только сійӧ 
керис мӧдік морт — Саве
льев Ф. И., кода сідзжӧ Ляч- 
кановскӧй мельницаись при
своитіс гарцевӧй сборсӧ 89 
килограмм.

Колхозісь счетовод Абра
мов грубӧя относитчӧ кол
хозниккез дынӧ.

Невежӧртана кытчӧдз 
колхозісь правленнё пон
дас миритчыны сэтшӧм са- 
модурыскӧт? К. Б.
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Большевистскӧй лӧсьӧтчыны 
РККА-ӧ призыв кежӧ

П И О Н ЕР С К Ӧ Й  ЛАГЕРЫ Н ӦЛӦМ

Ленинлӧн—С т а  л и н л ӧ н  
партия, быдӧс советскӧй 
народ создайтісӧ страналісь 
могучӧй вооруженнӧй вын- 
нэз, кӧдія любӧй минутаӧ 
гӧтовӧсь разгромитны вра
гӧс кысянь бы сія эз лок. 
Эта не ӧтпыр уже мычча
лӧм делӧын. Заядлӧй враг- 
гез, фашистской агрессор- 
рез тӧдӧны Советскӧй Союз 
вооруженнёлісь мощь Ха- 
сайовскӧй бойез сьӧрті, тӧ
дӧны это и ӧні Монголь
скӧй народнӧй республика
ын событпяэз сьӧрті.

Медбы миян страналӧн 
обороннӧй крепӧсть вӧлі 
эшӧ вынажык, медбы Крас
нӧй Армиялӧн боевӧй мощь 
содіс, колӧ большевистскӧй 
гӧтӧвитны РККА ряддэзӧ 
виль здоровӧй, жизнера
достной пополнение.

„Всеобщӧй воинскӧй обя
занность являйтчӧ законӧн. 
Рабоче-Крестьянскӧй Крас
нӧй Армияын воинскӧй 
с л у ж б а ,  представляйтӧ 
СССР-ись гражданалӧн по
четнӧй обязанность. Оте
чество защищайтӧм эм свя
щеннӧй долг СССР-ись быд 
гражданин понда".

Миян округись призыв
нӧй молодежь С о в е т т э з  
Страналӧн воин звание нуӧ
дӧм кежӧ лӧсьӧтчӧ усилен
ной. Мукӧдыс ны коласісь 
ликвидируйтісӧ асснныс 
неграмотность да малогра
мотность, получитісӧ воен
нӧй знаннёэз, имейтӧны
3 - 4  обороннӧй значокӧн. 
Кочевскӧй райовісь допри
зывник И. П. Климов сетіс 
нормаэз 4 обороннӧй значок 
вылӧ да готовитіс ГСО зна
чок вылӧ 38 допризывни- 
кӧс. Допризывниккез Н. Ка
лашников, Н. В и л е с о в ,  
Я. Бизяев, Куликов (Юсь- 
винскӧй район) имейтӧны 4 
обороннӧй значокӧн, нія 
честьӧн тыртӧны производ
ственнӧй заданнёэз. К у ч и н 
скӧй районісь допризыв
никкез И. И. Черемных вӧ
лі неграмотнӧйӧн и ликвн- 
дирунтіс это неграмотность- 
сӧ, успешнӧя кончитіс 4 
класс школа хорошо вылӧ

да сетіс нормаэз 4 оборон
нӧй значок вылӧ. Допри
зывник К. А. Полин гото
витіс куим обороннӧй зна
чок вылӧ ЗІ допрнзывни- 
кӧс, р у к о в о д и т  военнӧй 
знаннёэз кружокӧн. Ёрт 
А. А. Ольхов" учитель ве
лӧдіс да керис грамотнӧй- 
езӧн 44 допризывникӧс.

Округ пасьта мийӧимей- 
там ГСО значкисттэзӧс—
32.3 процент вылӧ, ПВХО 
значкисттэзӧс—35,3 про
цент вылӧ, ГСО—41,2 про
цент да ГТО значок вылӧ
7.3 процент. Эна цифраэз 
миянӧс оз удовлетворяйте. 
К уд ы м карл ӧн , Кочевскӧй 
да Гаинскӧй рзйоннэзісь 
Осоавиахимлӧн, ф изкуль
тура да спорт комитетлӧн, 
РОКК-лӧн рай с о в е т т э з  
уджалӧны умӧля. Миян эшӧ 
эмӧсь допризывниккез, кӧд- 
нія сідзжӧ абу охватитӧ- 
мась леченнёӧн. Например, 
Гуринскӧй сельсоветісь 
секретарь Надымов шогалӧ 
трахомаӧн, но уклоняйтчӧ 
лечитчӧмись а сельсове
тісь председатель эта вы
лӧ способствуйтӧ.

Кад призывӧдз кольччис 
етша, а удж  колӧ керны 
уна. Возможносттез, медбы 
образцовой лӧсьӧтчыны 
призыв кежӧ, миян быдӧс 
эмӧсь. Колӧ только, медбы 
Окросоавиахимлӧн, РОКК- 
лӧн работниккез, народнӧй 
образованнёлӧн отделлэз, 
спортобшествоэз, райвоен- 
коматтэз чувствуйтісӧ ас 
саяныс большевистскӧй от
ветственность. Эна органи- 
зацияэз обязанӧсь всесто- 
роннӧя, полноценнӧя гӧтӧ
витны призывнӧй молоде- 
жӧс РККА-ӧ сетӧм кежӧ.

Партийнӧй да комсомоль
скӧй организацияэз обяза
нӧсь буржыка займитчыны 
призывӧн, іусилитны Р У К О 
В О Д С Т В О ! ^  контроль.

Допризывнӧй молодежӧс 
призыв кежӧ образцовӧя 
готовитӧмӧн мийӧ усилитам 
миян родиналісь обороно
способность.

О крвоенком
МОРОЗОВ.

Июль 9 лунӧ чулаліс го
родскӧй пионерскӧй лагер- 
резлӧн первӧйся смена. JTa- 
геррез находитчисӧ Чаки- 
лева деревняын. Шоччиси- 
сӧ 46 морт. Челядь веселӧя 
бура чулӧтісӧ 20 лунся ла- 
геррез.

Челядь коласын вӧлі чу- 
лӧтӧм шахматно-шашечной 
турнир, кытӧн первӧйся 
да мӧдік места босьтіссез 
вӧлісӧ премируйтӧмӧсь. Д а
выдов Толя, Деменева Ок-

1939 тодӧ июль 1 лунсянь 
пондіс уджавны Кудымкар- 
скӧй районын глухонемӧй- 
езлӧн школа, кода охваты- 
вайтӧ глухонемӧйезсӧ Пол- 
винскӧй, Верх-Юсьвинскӧй, 
Ленинскӧй, Юринскӧй да 
Сервинекӧй сельсоветтэз- 
ісь.

Верховскӧй селсовет ісь1 
„Колос" колхозісь предсе
датель Мехоношин Ф.Е. да 
бригадир Мехоношин М.Е. 
сісьтісӧ 15 центнер мында

тябрина босьтлӧ первӧйся 
местаэз. Сідзжӧ вӧлісӧ пре- 
мируйтӧмась челядь бур 
поведеннё понта.

Б ура  да веселӧя чулаліс 
пионерскӧй костер, кӧдія 
чулаліс июль 6 лунӧ. Вӧ- 
лісӧ постановка, ф изкуль
турнӧй выступленнёэз, мас
сӧвӧй танеццез, атракцион.

Питаннё лагерын вӧлі 
бур. Мукӧд челядь содісӧ
4—5 килограммӧн.

Пионерскӧй лагерлӧн начальник 
А. ФИЛАТОВ.

Глухонемӧйез быдӧсыс ве- 
лӧтчӧны 20 морт, ны кола
сісь куим морт отличник- 
кез.

Октябрь месяцсянь лоасӧ 
организуйтӧмась эшӧ кык 
группа Белоеваын да К у
дымкарын.

Хохрякова.

вердчан. Мыйдакӧ сісьтісӧ 
картовки, эта понда мера- 
эз абу примитӧмӧн.

Мехоношин.

БЫТОВӦЙ ТЕМАӘЗ 
ВЫЛӦ

Видзчисям, кӧр 
пондас туйны 
купайтчыны

Некыдз миян ф и зк у л ьту 
ра да спортлӧн окркомя- 
тетісь председатель П узы
рев оз вермы распорядит
чыны природаӧн, сылӧн 
шонді пыр петӧ асывын, 
и оз вермы сетны наказ, 
медбы сія петіс рытнас.

Пондӧтчисӧ шондія, жар 
луннэз. Уджалісь масса- 
эз стремитчӧвы м у н н ы  
Иньва ю дорӧ шоччисьны, 
кулайтчышны, яримитыш- 
ны шонді ваннаэз. Иньва 
сэтшӧм заманчивой, влеку- 
щӧй, но только недоступ
ной. Город эта ыжда насе
лениеӧс! оз имейт куп ай т
чан места, абу купаіьнӧй  
вышка. Унажыкеӧ населен- 
нё купайтчыны ветлӧ Ди
намо стадион дынӧ. Берег- 
гез тырӧмась иззэзӧн, ж уг
лӧм стеклӧӧн.

Неужели Кудымкарын оз 
позь" организуйтны наӧ е- 
леннё понда Иньва ю ! вы
лын кӧть бы ӧтік купаль
ня? Можно. И сійӧ колӧ ор
ганизуйтны.

Л. Г.

ОТИНОВЛӦН 
БЕЗО ТВЕТ СТ ВЕН  

НОСТЬ
Краснӧй улица нима кол

хозісь (Вежайскӧй сельсӧ
вет) фермаын эмӧсь уна бес- 
порядоккез. Фермаись за
ведующӧй Отинов Д. И. сов
сем вунӧтіс аслас обязан- 
носттез йылісь.

Тавося куканнез гӧгӧр 
уход да нійӧ вердӧм сув- 
тӧтӧм умӧля. Куканнез пон
да Отинов пизь сетавлӧш о
ча, а мукӧд пӧраас оз овлы 
совсем. Кӧр пизь и эм, то 
Отинов ключчез новйӧтӧ 
сьӧрас, а фермаын оз овлы 
совсем.

К.

Июнь 24 лунӧ Ярославын чулӧтчис ыджыт физкультурнӧй 
парад, кода посвятитӧм РСФСР Верховнӧй Советӧ бӧрйӧм годов - 
лишалӧ. Парадын примитчӧ участие г. Ярославись да Ярослав
скӧй областнсь 10 тысяча мыйда физкультурник.

Снимок вылын: „Локомотив" спортивнӧй общество колон
наын.

Фото М. Короповлӧн. TAGC-лӧн бюро-клише

Г Л У Х О Н Е М Ӧ Й Е З Л Ӧ Н  Ш К О Л А

ОЗӦ БЕРЕГИТӦ КОЛХОЗНӦЙ СОБСТВЕННОСТЬ

В 1700 году началась война 
между Р оссией и Швецией. Эту 
войну историки называют Север
нӧй войной. Швеция и ее король 
Карл XII вели войну, которая 
была войной несправедливӧй, за
хватнической. Карл XII мечтал 
завладеть странами Прибалтики 
и стать полным хозяином Бал
тийского моря. Для России С е
верная война была войной спра
ведливӧй, войной прӧтив инозем
ных захватчиков, за государст
венную независимость.

Осенью 1700 года между швед
скими и русскими войсками про
изошло сражение под Нарвой. В 
атом сражении плохо вооружен
ные русские войска были разби
ты. Главнӧй причиной поражения 
было предательство командовав
ших русскӧй армией иностран
ных ген ер ал ов /

После этого прославленная 
своей непобедимостью а р м и я  
Карла XII разбила датскую и 
польскую армии. А в 1708- году  
самонадеянный Карл со стоты
сячной армией вторгся в преде
лы России. Он решил покорить 
не только Прибалтику, но и все 
Московское государство.

Петр сразу же после Нарвы 
приступил к реорганизации и 
перевооружению своей армии. За 
несколько лет он подготовил из 
русских людей квалифицирован
ных командиров, обучил новой 

т актике солдат, преобразовал ирӧ

ая битва
мышленность, построил сильный 
военно-морской ф л о т ,  создал  
большие военные запасы.

Защищая родину, сражалась 
не только русская армия, но весь 
русский народ. Это быстро ска
залось на ходе войны. Отступая, 
русские уничтожали все, что 
нельзя было забрать с собой. В 
шведскӧй армии начался голод.

Ш ведская а р м и я  двигалась 
двумя потоками. Главные ее си
лы во главе с Карлом XII шли 
с запада, из Польши. А с севера 
двигался к югу на соединение 
с главными силами 16—тысяч
ный корпус Левенгаупта.

Потеряв надежду пробиться в 
Москву через Смоленск, Карл 
решил воспользоваться преда
тельством изменник* — гетмана 
Мазепы и повернул на Украину. 
Петр использовал эту ошибку 
шведов и своим десятитысячным 
„летучим корпусом* наголову 
разгромил корпус Левенгаупта 
при Лесной. В этом бою погиб
ло более 8 тысяч шведских сол
дат. Русские же потеряли нем
ногим более тысячи человек.

Украинский народ не пошел за 
изменником—гетманом и егӧ по
кровителем Карлом. Он напряг 
все силы на помощь • русскому  
народу.

В апреле 1709 года Карл XII 
стянул все своп войска к Пол
таве и осадил ее. Он думал, что 
быстро возмет этот богатый про

довольствием и боевым снаряже
нием город. Но осажденные не 
только отражали яростные атаки 
шведов, но сами производили 
частые вылазки, нанося большой 
ущерб врагам.

Между тем на помощь полтав
чанам спешили русские войска. 
Петр стянул к Полтаве армию в 
42 тысячи человек. Русские сол 
даты шли к Полтаве с сознанием  
того, что плут на решитель
ный бой за освобождение своей 
родины от иноземных захватчи
ков, за независимость России. 
Их боевой порыв был многократ
но усилен приказом Петра I, из
данным накануне сражения:

„Воины!.. Се пришел час,ко
торый должен решить судьбу  
отечества. Вы не должны по
мышлять, что сражаетесь за  
Петра, но за государство П ет
ру врученное, за род свой, за 
отечество...; а о Петре ведайте, 
что ему жизнь не дорога, толь
ко бы жила Россия в блажен
стве и славе для благосостоя
ния вашего".
Р усские узнали о решении Кар

ла начать бой 27 июня и хоро
шо подготовились к обороне и к 
переходу от обороны к наступ
лению. По указанию Петра р ус
ские солдаты построили впереди 
своего фронта несколько редутов 
(земляных укреплений).

Рано утром 27 июня Карл дви
нул свои войска на русских. 
Шведы сразу же попали под ура

ганный огонь русских орудий. 
Пытаясь прорваться между ре
дутами, они попадали под пере
крестный огонь. Враг понес ог
ромные потерн и пришел в за- 
мещательство. Тогда русские 
войска перешли в наступление. 
Вот как описывает егӧ А. С. Пуш
кин.

„II грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскален

ным,
Стейой живою отраженным,
Над падшим строем свежий 

строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча.
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду  
Шары чугунные повсюду 
Меж ними прыгают, разят, 
Прах роют и в крови шипят. 
Ш вед, русский—колет, рубит, 

режет, 
Бой барабанный, клики,

скрежет, 
Гром пушек, топот, ржанье, 

стон,
II смерть н ад со всех сторон".

Храбрости русских солдат не 
было предела. Они, по выраже
нию Петра, „не щадили живота 
своего, на тысячу смертей устрем  
лялись небоязненно". И, они по
бедили.

Войско Карла XII было раз
громлено наголову. Началось 
паническое бегство. Бежал и 
Карл, оставив на Полтавском по
ле 9.324 трупа своих солдат. 
Больше 18 тысяч шведов вместе 
со всем руководством их армии 
было взято в плен.

Полтавская битва решила ис
ход в с е й  Севернӧй войны. 
В 1719 и 1720 годах войска Пет
ра уже воевали на территории 
Швеции. Это заставило шведов 
просить и подписать в 1721 году  
Нейштадтский мир.

Полтавская битва—один из яр
ких эпизодов героическӧй воору
женнӧй борьбы русского народа 
против иноземных захватчиков, 
за независимость своей родины.

Н. ШИММЕЛЬ.

Отв. редакторлӧн зам. 

П . М. КАЛАШНИКОВ.
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