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Одзлань, виль победазз лыйӧ!
“  Чулаліс ЮӦ гол, кыдз 
1840 тодӧ В. Г. Белин
ский висьталіс замечатель
нӧй пророческой кыввез: 

„Завидуйтам а с л а н ы м

скӧй, хозяйственнӧй и op-J 
ганизадионнӧй з а д а ч а э з < 

развития виль полосаын— 
социализмлӧн величествен
нӧй здание стрӧительство

інуккезлӧ да правнуккез- j завершитан да коммунист 
ло, кӧднылӧ суждено адззнв тическӧй обществоӧ сыспо-^

тека вуджан полосаын.ны 1940 тодӧ Россияӧс,-кӧ 
дія пондас сулавны образо
ваннӧй мирлӧн главаын, по
ндас сетны законнәз ва- 
укалӧ даискусстволӧ, кӧ дія 
жринимайтӧ уваженнёлісь 
благоговейной дань быд 
нросвященнӧй человечест- 
восянь“.

И вот, этія годыс локтіс.
1940 годын первӧй л у н ӧ 'д и ясӧ  

бӧрлань видзӧдмӧн, Совет- сетӧм 
скӧй народ радостьӧн отме- 
чайтӧ: лоис, осуществитчис 
сія, мый вӧлі человечество
лӧн буржык уммез векӧвӧй 
мечтаӧн, мый висьталіс 
•дзлань; аслас народлӧн 
выялӧ веритісь, великӧй 
русскӧй критик, мыслитель 
и демократ Белинский.

Асланыс гениальнейшӧй 
в о ж д д е з л ӧ  н—Ленин и 
Сталин руководство увтын 
—одззя отсталой Россияись 
народдәз, единӧй братскӧй 
семьяӧ ӧтлаасьӧмӧн, создай- 
тісӧ виль типа государство 
— Советскӧй Социалистичес 
кӛйРеспубликаэзлісь Союз.

Быдмис советскӧй народ
лӧн благосостояннё. Д у г 
дывтӧг лэбӧ СССР-ись 
уджаліссезлӧн материаль-

Миян рӧдиналӧн уджа-., 
ліссез, воодушевленӧйӧсЦ 
с'ездлӧн решеннёэзӧн с у 
д з ӧ д ӧ  замечательнӧй ус - 
пеххез, социалистическӧй 
стрӧительстволӧн б ы д  
фронт вылын. Только 1939 j 
годся куим кварталӧ миян 
индустрия сетіс продук- 

унажык, чем вӧлі 
царскӧй Россияын 

предвоенной д а с  годӧн. 
Виль, вылын ступень вы
лӧ лэбис стахановскӧй дви
жение.

Всесоюзнӧй!1 сельскохо
зяйственнӧй выставка на- 
гляднӧя отразитіс колхоз
нӧй стройлись историче
скӧй победа, социалисти
ческӧй земледелиелісь 
под“ем и расцвет колхоз
нӧй креетьянстволӧн заж и
точность да культуралань 
быдмӧм.

Уна знаменательнӧй да- 
таэз история летописьӧ ги 
жис 1939 годын миян до
блестнӧй Рабоче-Крестьян
скӧй Краснӧй Армия. Сія 
честьӧн тыртіс советскӧй 
народлісь интернациональ
нӧй долг, освободнтіс пан

ной да культурнӧй уровень, скӧй ярмо увтісь миянлісь 
Советскӧй Союз являйтчӧ единокровной воннэзӧс— 

единственнӧй странаӧн ми- Западнӧй Украинеццезӧс да 
рын. Советскӧй народ гор-; Белоруссәзӧс, кӧднія ӧні

чулалӧмлӧ и яснӧй уверен- 
ностьӧн видз ӧтӧ одзлань.

Капиталистическӧй стра- 
наэз понда кольӧм 1939 год 
лоис виль мировӧй импе
риалистическӧй война пон- 
дӧтӧмӧн, экономическӧй 
кризисӧн жмитӧмӧн. Дрях- 
леющӧй капитализм кӧш тӧ  
выходдәз военнӧй авантюра- 
эзын, Западын и Востокын 
тыртӧмӧсь ьойнаӧ 700 мил
лион морт гӧгӧр. Уна на
селение вайӧтӧм нищейся- 
лӧмӧдз.

Годісь тодӧ крепамӧ Со
ветскӧй государстволӧн мо
гущество, содӧны богат- 
ствоэз, кӧднія являйтчӧ- 
вы сы счастливӧй граж да
налӧн достояннёӧн.

1939 год Советскӧй на
родно вайис уна знамена
тельнӧй событияэз.

ВКЦ(б) XYIII с ‘езд, кода 
чулаліс 1939 тодӧ, опреде
л и т е  партиялісь да совет
скӧй етраналісь политиче-

овны Сталинскӧй Консти
ту ц и я  шонді увтын. Крас
нӧй Армия^ сетіс сокруш и
тельной удар японскӧй са- 
мурайезлӧ, кӧднія пондӧт- 
лісӧ враждебнӧй авантюра 
Халхын-Гол река дынын. 
Краснӧй Армиялӧн бойец- 
цез да командиррез прояв- 
л я й т ӧ н ы  а с л а н ы с  
мужество да г е р о и з м  
образеццез финскӧй народ- 
лӧ отсӧт сетӧмӧн, кӧдія 
пессьӧ демократия да не
зависимость понда.

Пыр м у н н ы  одзлань— 
С талинскӧй эпохал ӧн  не
преложной закон.

Большевиккезлӧн вели
кӧй партия да народдәз- 
лӧн мудрӧй вождь ёрт 
Сталин водительство ув
тын Советскӧй Союзісь 
граждана 1940 тодсӧ озна- 
менуйтасӧ виль победаә- 
зӧн, содтасӧ асланыс рӧ
диналӧн  слава да могу
щество.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
штаба Ленинградского Военного Округа.

В течение 29 декабря на всем фронте не произо
шло ничего существенного.

Наша авиация произвела в ряде районов успеш 
ную бомбардировку.

В течение 30 декабря на фронте не произошло 
нжчего существенного. (ТАСС).
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кӧй уровеньын чулалісӧ 
местнӧй советтэзӧ депутат- 
тәзӧс бӧрйӧммез Кудым
карскӧй райовісь Разин- 
скӧй сельсӧветын. Мукӧд 
избирателлез локтісӧ изби
рательнӧй участокӧ квать 
ч а с с я  одзжык. Быд 
избирательлӧн празднич
нӧй настроеннё. Клубын 
асывсянь рытӧдз чулалісӧ 
танеццез, орсис гармошка 
да патефовнэз.

Голосованнёын примиті- 
сӧ участие избирателлезісь 
97 процент, г ӧ л ӧ с у й т ӧ  
сталинскӧй блокись канди- 
даттэз понда 98,9 процент, 
мукӧд кандидаттэз полу
нинсӧ голоссэз ЮӦ про
центӧн.

Декабрь 27 лунӧ, клу
бын, торжественнӧя нула-

Разинскӧй сельсӧветлӧн 
первӧй сессия

Вылын идейно-политчес- ліс Разинскӧй сельсӧвет
лӧн первӧй сессия. С е р и я 
ын участвуйтісӧ 22 морт сӧ
ветӧн  депутаттәз да  сель 
скӧй а к ти в :учителлез, кол- 
хоззэзісь председателлез, 
бригадиррез да колхозник- 
кез. Сессия о с ь т ӧ  мед по
рись депутат Галкин Д а 
нил Алексеевич. Сессия 
торжественнӧй обстановка
ын бӧрйис сессияись пред
седательӧн ёрт С. К. Го
лубковӧс. Сыбӧрын вӧлі 
бӧрйӧм вит мортісь испол
нительнӧй комитет ёрттэз- 
ісь Ермаков С. Е., Гал
кин Д. А., Трубинов М.* М . ,  
Лееников.М. М. и Четин П.Н. 
Исполнительнӧй комитет 
председательӧн бӧрйӧм ёрт 
Ермаков С. Е. и секрета
рьӧн Трубинов М. М.

Трош ев, Лю бимов.

Получитісӧ Краснӧй переходящӧй знамя
Кудымкарскӧй нацио

нальнӧй небыдса шӧрӧт 
школа 1940 тодсӧ пакта
л ӧ  ВИЛЬ ГОб(ЛД.АЭ:,ӦИ. ДІ. IV

80 проц. вылӧ. II классісь 
велӧтчиссез Кылосова Ма
ня, Хозяшева Таня и  мӧ- 
^ ік к е я  в е л ӧ д ч ӧ н ы  о т л и ч н о

Славься виеснях, СССР
Родина, мой край.

благословенный. 
Нет такой страны во всей 

вселеннӧй, 
Как, лучами залитая, ты.
Ты встаеш ь в сияньи и

цветеньи, 
Как чуд есн ӧй  сон, как

воплощенье 
П ронесенной сквозь века

мечты.
П огляжу я вдаль—цветут

тюльпаны, 
Как волш ебны е ковры Ирана, 
Стелются колхозны е поля. 
Подниму гл;аза свои я

кверху—
Самолет, к ан  белоплечий

беркут,
Проплывает в дальние края* 
По пустыням^ зажурчали воды, 
Заш умели мощные заводы, 
Синий поезду рассыпает гуд.

классэзлӧн успеваемостьы с] 'ылӧ. Школаын быдӧс иг* 
составляйте 90 прон. И бур шчниккез 16 морт, удар- 
велӧтчӧм понда получитісӧ Іниккез 34.
Краснӧй переходящӧй зна-j Этна успеххезсӧ нія су- 
мя. Сідз-жӧ Краснӧй пе*|дзӧтісӧ социалистическӧй 
р е х о д я щ ӧ й  з н а м  я^соревнованнё развертывай- 
получитіс V  „С“ класс,! томӧн, 
к ы т ӧ н  усгтеваемостьысі Бормотова.

д ♦ ♦ ♦ - — ...

Подарок виль 
1940 тӧдлӧ

Социалистическӧй сорев
нование развертывайтӧмӧн 
Кудымкарскӧй горфинотдё- 
лісь уджаліссез 1939 год
ся финансовӧй план ты р
тӧмын ассиныс босьтӧм со
циалистическӧй обязатель- 
ствоэз тыртісӧ честьӧн.

Госдоходдэз сьӧрті годо
вой п л а н  горфинотдел 
пасьта тыртӧм 109,5 про
цент вылӧ, налоггез сьӧрті 
109 процент вылӧ, госстра- 
хованнё сьӧрті 112 процент 
вылӧ. А госдоходдэз сьӧрті 
план IV кварталын тыртӧм 
130 процент вылӧ, массӧ
вӧй платежжез сьӧрті 109 
процент вылӧ, госстрахо- 
ваннё сьӧрті 107 процент 
вылӧ*

Горфинотдел соревнуйт- 
чис Кудымкарскӧй райфин- 
отделкӧт и планнэз тыртӧ
мын займитіс первенство.

И. Половинкин. 
Горфинотделісь заведующӧй.

1
Золотым зерном полны

амбары. 
Караваны, табуны, отары 
Величаво по степям идут.
Мы стоим за  родину горою, 
Мы храним ж елезною  рукою  
От врагов счастливый

мирный край. 
Мы за  мир, хотя готовы к бою. 
И текут медовою рекою  
Все двенадцать месяцев, как

май.
Мы живем семьей

многоплеменной 
Под счастливым сталинским 

законом, 
Мы для стран других—

живой пример, 
И звенит от тундры  до

Памира: 
Славься в песнях, Сталин,

гений мира. 
И стран а- батыр СССР!

ДЖАМБУЛ.

И З В Е Щ Е Н И Е
Первая Сессия КОМ И- 

ПЕРМ ЯЦ КО ГО  Окружного  
Совета депутатов трудя
щихся созывается на 2 ян
варя 1940 года.

Все депутаты, избранные 
в состав окружного С ове
та, должны явиться не позд
нее 12 часов дня 2 января 
в г. Кудымкар.

Регистрация депутатов 
производится в здании ок- 
рисполкома, в комнате №9.

О Б И С П О Л К О М .
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Сталинскӧй Конституция шонді увтын цветитӧ колхознӧй олан
1940 год лоас эшӧ счастливӧйжык годӧн

Миян колхоз 1939 тодӧ 
оеькӧвтіс ылӧ одзлань. Кол
хозниккез да колхозницаэз 
асланыс честнӧй трудӧн 
иӧртісӧ асояныс колхозсӧ 
болыиевиетскӧйӧ, а асьны
сӧ зажиточнӧйезӧ.

1939 тодӧ миян великӧй 
страна ассис величествен
нӧй достиженнёэзсӧ проде
м онстрируйте  быдӧс мир 
одзын Всесоюзнӧй сельско
хозяйственнӧй выставка 
вылын, вӧдняӧн участни
кӧн вӧлі и миян колхоз. 
Миян медбур колхозник- 
кез, окружнӧй Советлӧн де
путат, колхозлӧн предсе
датель ёрт Сыстеров Ан
дрей Ильич да животно
вод-зоотехник Гуляев Егор 
Малафеевич висьталісӧ бы
дӧс колхозниккезлӧ асла
ныс впечатленнёэз йылісь, 
кытшӧм ыджыт наука по
лучитіс© вія  выставка вы
лын, кыдз колхозниккез 
пессьӧны пӧртны асояныс 
колхоззэзсӧ социализмлӧн 
неприступной крепостьӧ.

Мукӧд одзын м унісь кол- 
хоззэз сьӧрись ОЗ КОЛЬЧЧЫ 
и миян колхоз. Сія лунісь 
лунӧ быдмӧ да крепамӧ. 
1939 тодӧ колхозниккез 
стрӧитіс^ кык вӧв карта, 
виль амбар, пожарнӧй д е 
по, механизированнӧй к у з 
ница, шом керан гор, чери 
пруд. Эм мельница, ньӧби- 
мӧнефтедвигатель, трактор 

до прицеп,

I

_ o k j Ö  го ДО КОЛ
ХОЗЫС получитліс гектар 
вылісь шӧрӧт урожай 7 —8 
центнерӧн, а 1939 годын 
п о л у ч и т іс  10 центнерӧн. 
Мукӧд участоккез сетісӧ 
18—20 центнерӧн гектар 
вылісь. Эта колхоз получи
тіс сійӧн, что отӧн приме
няйтӧ агротехника. Урожай 
Лвбтӧмсяйь быдсӧн ЗАВИСИТӦ 
«олхозниккезлӧн зажито ч*

леннӧй ВКіі(ӧ) XVlli с 'езд- 
лӧн решеннёәзӧн одержи- 
тіс  дулалӧм годын виль 
победаәз. 1939 го доя 10 ме
сяц  коста быдӧс м и я н  
промышленность сетіс быд
мӧм 14,4 процент, а непос
редственно гы рись про
мышленность—-15 процент 
вылӧ. Машиностроительнӧй 
да обороннӧй промышлен
ностьлӧн содӧм лоис 29 про
центӧдз, а непосредственно 
обороннӧй промышленность 
содтіс ассис продукция 45 
процент вылӧ. Текстильнӧй 
промышленность 9 месяц 
понда сетіс прӧдукциялӧн  
быдмӧм 10,4 процент вылӧ, 
пищевой—11,9 процент вы
лӧ, местнӧй да молочнӧй— 
16 процент вылӧ, рыбнӧй—
13,2 процент вылӧ. Не этша 
предприятияэз, кӧдна сро
кӧдз тыртісӧ годовой пі п> 
рамма.

Удж производительно 
быдмис 17 процент вы

1939 годын значителы 
лэбис удж  дисципли 
кыдз промышленностьь 
сідз и сельскӧй хозяйсті 
ын. Чиніс прогуллэзлӧн ,

пость и эта понда миян 
пессьӧ быд колхозник. Сія 
тӧдӧ, что кыным вылынжык 
лоас урожай, енным дона- 
жык уджлун. Колхозник
кез пӧлучайтӧны таво удж 
лун  вылӧ нянь 5 килограм
мӧн да  85 коп. деньгаӧн. 
Быдӧссӧ аванеируйтӧм 28 
тысяча руб.

Социалистическӧй 
животноводство 

Оз кольччы зерновӧй хо
зяйство сьӧрись социалис
тическӧй животноводство. 
1940 год январь 1 лун ке
жӧ колхоз имейтӧ нёль 
ферма. Молочнотоварной 
фермаын 66 юр, порсьфер- 
маын 28, баляфермаын 32, 
да дзодзӧг фермаын 30. 
Картаэз быдӧс механизи
р уй тӧм ӧн . Фермаэз дынын 
сулалӧ ветродвигатель, ко
да механическӧй сетӧ ва. 
Картаэз пытшкын сӧстӧм, 
югыд, шоныт.

Колхозниккез- 
передовиккез

Колхозын отӧн паськаліс 
социалистическӧй соревно- 
ваннё да стахановскӧй дви- 
женнё. Рядовӧй колхозник- 
стахановец Голев Степан 
Николаевич аслас семьякӧт 
куимӧн шедтісӧ 1030 у д ж 
лун, мый понда получитіс 
51,5 центнер нянь да день
гаӧн 875 руб. Колхозник 
Щуке-т* 13̂ д и м и р  Иванович 

дтіс 1062 у д ж 
донла пӧлучитас

ц ентнер  да 90а 
І. Колхозница-до- 
зва Л у кия Вла

д и м и р ӧтнас шедтіс 
494 'у д ж л у н ,  пӧлучитас 
ііянь 24,7 центнер да 420 
руб деньгаӧн. Доярка Б а 
тина Фекла Петровна шед
а с  512 удж лун  мый понда 
лолучайтӧ нянь 27,1 цент
нер 'да 461 руб деньга, мӧ
дін доярка Гуляева  Екате
рина Семеновна шедтіс 500 
уджлуи и пӧлучайтӧ нянь 
25 центнер, деньга 425 руб. 
Г ' ч  уджалӧ Сысте

р о в с ӧ  бригадаись брига
дир Сыстеров Александр 
Федорович. Сылӧн бригада 
колхозын мунӧ медодзын, 
пӧльзуйтчӧ колхозниккез 
коласын ыджыт авторите
тӧн. 486 уджлун шедтіс ма
шинист-стахановец Чаки
лев Степан Данилович. Сія 
эз велӧтчы некытӧн, но 
уджалӧ быдкодь машина 
вылын. Сія колхозын мед
бур машиновед.

Вяль 1940 тодсӧ колхоз 
панталіе ыджыт победаэз- 
ӧя. Нянь поставка, натур- 
плата да няньзакуп госу- 
дарстволӧ мынтӧм ЮӦ про
цент вылӧ, сетӧм яй да 
йӧвноставкаэз срокӧдз и 
йӧвза^упӧ сетӧм 300 цент
нер. 4505 руб заём сетӧм 
быдсӧн. Быдӧс денежнӧй 
платежжез кыдз колхоз, 
сідз и колхозниккез мын
т ӧ  быдсӧн.

Миян задачаэз
Колхозниккез эта судзӧ- 

тӧм успеххез вылын озӧ 
успокаивайтчо. Нія 1940 то
дӧ сувтӧтісӧ задачаӧн эдек- 
трофицируйтны быд кол 
хознӧй керку, сувтӧтны 
вӧрпилитан машина. Д ен ь-‘ 
га  этна мероприятияэз пон
да эм, керӧмӧсь на заказ- 
зэз, только абу электро- 
проводдэз. 1940 тодӧ кол
хоз пондас участвуйтны 
зерновӧй хозяйство да жи
вотноводство сьӧрті Все
союзнӧй сельскохозяйст
веннӧй выставка вылын.

*1940 го д  мая в  пончо, л о 
ас эшӧ счастливо а я4дк го-| 
дӧц. Пондас пышнӧйжыка, 
цветитны миян колхознӧй 
олан. Ми, колхозниккез, 
Л ен и н -С тал и н  партия р у 
ководство увтын, Сталин
скӧй Конституция шонді 
увтын, усаешнӧя пондам 
мунны одзлань, человечест
волӧн счастье дынӧ—ком
мунизм дынӧ.

Тупицин Михаил Сидорович.
Колхоз „Кӧдзыв .кар", Егвин- 

скӧй сельсӧвет, Кудымкарскӧй 
район.

На снимке: Выдача денежных авансов на трудодни колхозникам: 
сельскохозяйственнӧй а р т е л и  „Победа" (Калининский ра
йон, Калининская область). Слева направо: колхозники Ф. О. Ку- 
жарнн, А. С. Гуськов, Т. Г. Башанина, колхозный кассир С. С. Б е 

лов и колхозник В. А. Белов.
“ Фото И. Чамова. Фото-Клише ТАСС.

Мед*счастливӧй лун менам олӧмын
„Виль олан“ колхозын 

(Егвинскӧй сельсӧвет) ме 
удж ала  1929 годсянь. Ме
ным ӧні 58 год-ни и ме 
тӧда бура важся олансӧ 
Но ӧння оланыскӧт срав
нитны некыдз оз позь. Ӧні 
миян оланыс совсем не сія. 
Важся деревня нормис виль, 
колхознӧй деревняӧ. Колхоз
никкез поадісӧ овны виль 
оланӧн. Зажиточнӧй, куль- 
т у р и ӧ н ,  полноправной, 
югыт оланӧн.

1939 год ӧтлаӧ тіӧ хутор- 
резӧе да әтік керкуаәзӧс 
ыджыт колхознӧй деревня- 
эзӧ. Маян колхоз ӧтлаӧтіс 
Порськокоза деревнякӧт Бе- 
беева да Столетова дерев- 
няәз, сувтӧтіс виль сушил
ка, свинарник, амбар.

Менам семья 7 морт. Б ы 
дӧссӧ куим уджаліеь таво 
шедтімӧ 800 удж лун. Эм

менам мӧс, баля, кык порсь, 
дзодзоггез. Б ура , зажиточ
нӧя ола. Б у р а  уджалӧм 
понда Октябрьскӧй С оциа
листическӧй революциялӧн 
22 годовщина лунӧ полу
читі премия.

Таво, 1939 тодӧ, менам 
счастливӧй, р а д о с т н ӧ й  
оланлӧн тырис 10 год. Эта 
менам олӧмын медсчастли- 
вӧй лун, 10 год ни ме кол
хозын. 10 год вылӧ л о я  
тойяс ык!

Ась 1940 т о д ӧ  миян 
к о л х о з  цветитӧ эшӧ 
буржыка! Ась миян кол
хозниккез пондӧны у д ж ав
ны родина благо выйӧ эшӧ 
буржыка. Ась маян кол
хознӧй олан лоӧ эшӧ куль* 
турнӧйжык, эшӧ зажиточ- 
нӧйжык!

Голев Иван Егорович.

Годовой план тыртісӧ 151 процент вылӧ
Артель „Пролетарка* 1939 

годся производственнӧй 
план 2 миллион 8.500 руб 
туйӧ тыртіс 3 миллион 32 
ты сяча 200 руб.

Артельлӧн передовӧй 
цех—крахмальнӧй. Мед бур 
стахановеццез производст

воын Ракин Василий С е
менович, Кетов Иван Анто
нович, Попов Андрей С пи
ридонович и уна мӧдіккез 
асланыс уджын мыччалӧ
ны замечательнӧй показа- 
теллез.

С. Кал аш ни ко в а .

Ст-- -.шевскӧй .ОЖне 
лэбис виль ступень в 
Одзын муніс;, р&бочӧйез му
нӧны многостаночной 
служивавнё вылӧ, сё от», 
жыка чулӧтчӧ профессияэз 
ӧс совмещайтӧм.

Женщинаәзлӧн-п&триот- 
каәзлӧн пондӧтчас виль 
замечательнӧй движеннё. 
Тӧьшяся домохозяйкаэз 
локтӧны производство вы
лӧ, медбьг овладейтны ето- 
ляррез m а х т е р р е з да 
мӧдік специальностьӧй. 
М а г н и т о г о р с к ӧ й  
металлургическӧй комбина
тӧ 5 месяц коста вӧлісӧ 
примитӧмӧсь удж  вылӧ 2 
тысяча женщинася уна- 
жык. Т олько  ӧтдк Донбас
сын джын год коста 5000 
женщинася унджык дойсӧ 
г о р н я к л ӧ н .  4,5 тысяча 

эз уджалӧны ни 
з вылын маши

ка нылӧн помоіц-

дын мийӧ ӧктім 
ард пуд зерно* 
,жык 11 процент- 
мгалӧм тодӧ. Хло- 

ц о«№ рец  сьӧрті прӧдук

циялӧн быдмӧм составляй- 
5 процент, лён сьӧрті— 

доцент, сахарнӧй свек- 
‘рті 26 процент вылӧ, 

ль сьӧрті 60 про-
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пуд шогді гектар вылісь.
Странаысь высшӧй учеб

нӧй заведеннёэз 1939 тодӧ 
сетісӧ 99000 том специа- 
листтэзӧс. Медицинскӧй да 
педагогическӧй вуззэз лэ- 
дзисӧ 52000 морт. Сельскӧй 
хозяйствоись специалист- 
тэзлӧн армия быдмис унд
жык 300 тысяча мортӧдз.

Советскӧй Союзісь шко- 
лаәзын 1939 тодӧ вологин
сӧ челядь 32 миллион.
Колхознӧй деревняын —
61.636 массӧвӧй библиоте
каӧн, 95.274 клуб да  мӧдік 
культурно-просвети т е л ь *  
ной учрежденнёэз, 265 кол
хозно-совхознӧй театррез, 
18.802 киноустановкаэз (уз- 
копленочнӧйезтӧг), сія 
числоын 7.236 звуковӧйез, 
не ӧтік ты сяча больницаәз, 
рӧдильнӧй керкуэз, детскӧй 
консультацияэз, амбулато- 
рияэз.

Селоын осьтӧмӧсь 552 
виль в р а ч  е б н ӧ й  уч ас 
токкез, Осьтӧмӧсь 1700 
виль фельдшерскӧй пункт- 
тәз. Унджык тысячаӧд сель 
сиӧй враччез ыстӧмась vco- 
вершенствованнё ш 
сельскӧй врачебнӧй 
токкез п о л у ч и т іс  200С

лиотека.
Советскӧй Союзлӧн ге

рой В. К. Коккинаки ӧтла
ын штурман М. X. Горда- 
енкокӧт совершитісӧ пук
сьывтӧг лэбзьӧм Москва— 
Севернӧй Америка 22 час 
56 минута коста, лэбзисӧ 
8000 километра.

Советскӧй лётчиккез, воз
духоплавателя ез да плане- 
ристтэз завоюйтісӧ 60 меж
дународнӧй авиационнӧй 
рекорддәз. Советскӧй Союз 
спортивнӧй достиженнёәз 
количество сьӧрті мирын 
петіс первӧй места вылӧ. 
Нью-Йоркын международ

нӧй выставка вылын исклю
чительной успехӧн пӧль
зуйтчис Советскӧй Союз
лӧн павильон. Сэтчӧ вов- 
лісӧ 15 миллион морг гӧ 
гӧр. Сэтшӧм посещаемость- 
ыс эз вӧл мӧдік государ- 
ствоэздӧн некытшӧм па
вильонын. „Выставка вы 
лын кыклаӧ кыкись, совет
скӧй павильонын кыклаӧ 
кыкись*, „Мед мирлӧн ‘/6 
часттез велӧтчӧны1/  ̂ часть 
дынсянь,* „Величественно 
—поекрасно. Мед олас 

мӧсь х а 
рактернӧй заппес -з павиль- 

книгаын.
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Замечательнӧй год
Ч улаліс  замечательнӧй 

1939 год. Миян странаясь 
уджаліссез Л ен и н -С та л и н  
партия  руководство увтын 
1939 годын судзӧтісӧ виль 
грандиознӧй нобедаәз. Про
мышленность, сельскӧй хо
зяйство, транспорт, социа
листическӧй культура эта 
годын неуклоннӧя муніс 
рдзлань.

Годісь тодӧ крепамӧ ми
ян Белоевскӧй сельсӧве
т ӧ  „Трактор* нима кол
хоз. 1939 годын колхоз су- 
дзӧтіс виль производствен
нӧй нобедаәз. Особенно 
ыджыд достиженнёэз эмӧсь 
полеводствоын. Вели 1938 
годын ми кӧдзлім 356 гек 
тар сю и валовӧй сбор вӧлі 
-3410 центнер, то 1939 го
дын 316 гектар вылісь ми 
босьтім 3652 центнер. Если 
1938 годын быд гектар се
тіс рудзӧглӧн урожай 8,98 
центнер, шогді—8,09 цент
нер, и д —12,37 центнер, 
зӧр—11,0 центнер, то 1939 
годын босьтім урожай быд 
гектар вылісь—рудзӧг 10 
центнер, шогді—12,1 цент
нер, ид —21,2 центнер, зӧр—
15,2 центнер. Колхозісь 
первӧй бригада (Ленинскӧй) 
босьтіс быд гектар вылісь 
ид 25 центнерся унажыкӧн.

Срокӧдз вештім 156 цент
нер няньпоставка, 55 цент
нер ссуда, 107 центнер 
натурплата. Вузалім нянь 
гоеударстволӧ 60 цент
нер, заптім кӧдзыс 511 цент
нер. 1938 годын колхозник
ы с  получитісӧ уджлун вы
лӧ 4,5 килограммӧн. 1939 
годын боеьтасӧ удж лун 
вылӧ 5 килограммӧн уна
жыкӧн, 1938 годын вӧлі 
^колхозлӧн денежнӧй доход 
16.507 руб, а 1939 годын 
денежнӧй доход составитіс 
22.000 руб.

Эмӧсь достиженнёэз и 
подавӧдитӧмын. 1938 годын 
колхозлӧн вӧлі 64 вӧв, 
.МТФ-ын 25 мӧс да кукан- 
нез, СТФ-ын 52 ыджыт и 
учӧт порссез. 1939 годын 
вӧввез лонсӧ 71, МТФ-ын 
38, СТФ-ын 52 юр.

Миян колхозын эмӧсь 
30-ся унажык обществен
нӧй постройкаәз, эм водя
нӧй мельница, грузовӧй

автомашина, 1939 годын 
стрӧитім челядь площадка 
увтӧ виль керку, стрӧитім 
МТФ 38 мӧс понда, босьтім 
6 виль телегаэз.

1940 годын ми пондам 
пессьыны сы понда, медбы 
босьны эшӧ вылынжык 
урожай и лоны Всесоюзнӧй 
сельскохозяйственнӧй вы
ставкаын участникӧн. Миян 
колхоз весӧтіс вӧр увтісь 
21 гектар виль местаэз и 
КӦДЗИС ӦЗИМ. Быдӧссӧ ӧзим
сӧ 1940 тодӧ кӧдзим 115 
гектар, п е т а с с а  вӧлісӧ ӧд
дьӧн бурӧсь. 1910 год т у 
лысся кӧдзан кад кежӧ 
петкӧтім 5000 додь назём, 
20 тони торф, кӧдзан во
тӧдз эшӧ петкӧтам назём 
2000 додь да пуктам 17 цент
нер минеральнӧй удобрен
ий.

1940 годын ми мӧдамӧ 
стрӧитны н я н ь в и д з а н  
склад, телятник да му 33 
гектар вылын керны рас
корчевка.

Вермам ли ми 1940 го
дын судзӧтны виль дости
женнёэз, виль нобедаәз? 
Д а  вермам. Миян колхозын 
80 хозяйство. Колхозник- 
кез уджалӧны дружнӧя. 
Колхозын эмӧсь знатнӧй 
отир, кыдз орденоносец, 
озеро Хасан дынын бойез- 
ын участник ёрт Епанов 
Егор Львович. Сія локтіс 
армияись сәкжӧ кутчисис 
уджавны колхозын, шедтіс 
100 уд ж лунся  унажык. 
Ӧні уджалӧ судисполни- 
тельӧы. Или босьны кӧть 
энтузиастӧн  68 годся кол
хозникӧс ёрт Чудинов Иван 
Евсеевичӧс. Таво с ія  удж а
ліс полеводствоын, шедтіс 
200 уд ж л ун ся  унажык. 
Колхозник Чудинов А лек
сей Андреевич семьянас 
шедтіс 700 уджлун, сія 
босьтас 35 центнер нянь 
с э т ш ӧ м ы с  з ы  с,  к ы д з  
нія, колхозын лоӧны сё 
унажык и унажык.

Стахановскӧй уджӧн пан- 
талам 1940 год и этія  го" 
дын эшӧ буржыка пондас 
цветитны миян колхознӧй, 
счастливӧй, зажиточнӧй 
Олан.

А. К . Епанов.
„Трактор” колхозісь счетовод.

24 декабря—в день выборов в местные Советы депутатов 
трудящ ихся—жители краснӧй столицы единодушно голосовали за 
лучш их сынов и дочерей нашей социалистическӧй родины, кан
дидатов Сталинского блока коммунистов и беспартийных.

Декабрь 27 лунӧ Кудым
карскӧй районісь Отевскӧй 
сельсӧветлӧн чулаліс пер
вӧй сессия. Сессия бӧрйис 
с е л ь с ӧ в е т  президи
ум. Сельсӧвет президиум

На снимке: Танковый стахановский экипаж—братья Мелузо- 'ЧЛвННЭЗӦ бӧрйӧмӧсь ёрггәз. 
вы  голосуют на избирательном участке. Слева направо: Констан- Караваев Александр Семе
хин, Леонид и Валентин Мелузовы. ! нович, Караваев Тимофей

Фото а . Иоселевича. Фото-клише ТАСС.- 1 Николаевич, Караваев Три-

С новым годом!
Сыны мои, с великим Новым годом!
Готовая к труду, к боям, к походам,
Как аргамак, кипучих сил полна,
Идет моя любимая странаі 
Цветет ее немеркнущая слава!
В колхозах, городах и на заставах 
Встречает год, счастливый, молодой,
Под путеводной сталинскӧй звездой 
Могучая советская держава.
И новый год, как много славных лет, 
Пройдет в величьи сталинских побед!

Д Ж А М Б У Л .
Народный певец Казахстана, орденоносец.

Новогодняя елка
Настал замечательный вечер.
Мы в шумном кругу собрались.
На елке нарядные свечи 
Огнем новогодним зажглись.
Под звуки парадного марша 
Зажгли на макушке звезду. 
Приятно, что станем постарше 
Мы в новом, ребята, году.

Веселой песней встретим 
Счастливый свой рассвет. 
Нигде на целом свете 
Такого детства нет.

Сияют на елке игрушки. 
Серебрянных нитей не счесть.
И ружья, и танки, и пушки,
И птицы железные есть.
На ветках висят паровозы 
С блестящими парами глаз.
За все это деду-Морозу 
Мы скажем спасибо сейчас.

Мороз улыбается с ветки. 
Кричит, в колокольчик звеия: 
„Хорошие ваши отметки 
Отрадней всего для меня". 
Любӧй, кто не хочет лениться, 
На эти слова отвечал:
„Мы так обещаем учи ться. 
Чтоб Сталин „отлично", сказал".

А. Ж А Р О В .

ВИЛЬ ГОДСЯ ЁЛКАЭЗ
Кудымкарскӧй национальнӧй 

небыдса шӧрӧт школаын д е 
кабрь 30 лунӧ вӧлісӧ челядь 
понда ёлкаэз. Луннас 11 час
сянь 4 часӧдз начальнӧй клас- 
сэз понда, 4 чассянь V класс 
понда.

Декабрь 31 лунӧ вӧлі бал- 
маскарад VI да VII классэз  
понда.

Этна ёлкаэз вылын челядь 
бура гажӧтчисӧ, быдӧнныс 
понда вӧлі бур угощеннё.

БОРМОТОВА.

Это вӧлі 1939 тодӧ. Кино 
картина „Чапаев" видзӧті- 
кӧ ме ыджыт завистьӧа да 
волненнёӧн следит! отваж
нӧй Чапаевскӧй пулеметчи
ца Анна бӧрсянь. Ог вермы 
выразитны, кытшӧм ме вӧ
лі рад, кӧр пулеметчица 
Анна сплошнӧй свинцовӧй 
ливеньӧн вевттис капеле- 
веццезӧс.

Менам пыр вӧлі тӧдвылын 
этія прекрасной патриотка- 
пулеметчица Анналӧн обра
зыс. И меным охота вӧлі 
лоны похожӧйӧн сы вылӧ.

Овладейтны пулеметнӧй 
делӧӧн, лонгі п у л е м е т ч и к 
ӧн!—лояс заветнӧй мечтаӧн. 
И ме решиті организуйтны 
пулемет велӧтан кружок. 
Кыдз первичнӧй осоавиахим 
ор га н и за ц и я я с  председа
тель и комсорг, ме муні 
окросоавиахимӧ и висьталі 
аслам намереннёэз йылісь. 
—Давай поыдӧт, а мийӧ отса 
ламӧ тәныт, сетамӧ пуле
мет, инструкторӧс ыстамӧ 
тіян дынӧ—сідз висьталісӧ 
меным окросоавиахимын.

Л окті ме госбанкӧ, кытӧн 
ме удж ала и ӧнӧдз, понді 
баитны аслам подружкаэз- 
лӧ кружокӧ ги ж тӧ м  йы
л ісь, но нія перво только

Ме овладейті пулемётӧн
вӧлі сералӧны,—Нем эстісь тім отличнӧй о ц е н к а ә з .
оз пет Аня, весь только 
заботитчан. M е висьтаси 
нылӧ кытшӧм значеннё 
имейтӧ пулеметӧн овладей
тӧм, решительнӧя понді 
баитны, медбы нія гижси- 
сӧ кружокӧ. Недыр мыйись 
нывкаэз дас морт гӧгӧр 
кружокӧ гижшисӧ к ы д з  
ёрттэз Е. М. Любимова, 
Е. Логачева, А. И. Тоть
мянина, О. Г. Суворова, 
М. А. Чакилева, К. Л ога
чева, Т. Чечулина и мӧдік- 
кез.

Интереснӧя чулалісӧ за- 
нятияэз кружокын. Свобод
нӧй кадӧ мунамӧ кытчӧ 
нибудь луж айка вылӧ, а 
сьӧраным кыскамӧ „Макси
мӧс", практическӧй занятия 
эз понда. Велӧтім, разби- 
райтлім сійӧ мед поснит 
винтикӧдз. Соревнуйтчим 
ӧта-мӧд коласаным пулеме
тӧн буржыка овладейтӧм 
понда.

Эгӧ и казялӧ, кыдз чу
лалісӧ куим месяц и мийӧ 
овладейтім пулеметӧн.

Вӧлісӧ зачётнӧй занятия- 
эз нійӧ чулӧтіс Окросоавиа- 
химись инструктор ё р т  
Тупицин. Этна занятияэз 
вылын быдӧнным получи-

И сідз мийӧ получитімӧ 
1 ступенся пулеметчицаәз- 
лісь званнёэз.

1939 годын мийӧовладей- 
тамӧ станковӧй пулеметӧн, 
а 1940 годын ӧбязательнӧ 
овладейтамӧ ручнӧй пуле
метӧн.

Ме ӧтлаын аслам подру- 
гаәзкӧт радӧсь асланым 
успеххез понда. М и й ӧ , '  
кыдз и быдӧс Советскӧй 
народ, любитам ассиным 
прекрасной рӧдинанымӧс и 
ковсяскӧ, то партиялӧн да 
правительстволӧн первӧй 
к о р ӧ м  сьӧрті, гӧтовӧсь 
сувтны ассиным счастли
вӧй олӧм защищайтӧм вылӧ. 
Ермакова Анна Георгиевна.

Отевскӧй сельсӧветлӧн 1 сессия
горин Федорович, Нечаев 
Федор Егорович да Отинов 
Егор Дмитриевич.

Сессия единогласнӧя бӧр
йис сельсоветісь предсе
дательӧн ёрт Караваев 
Александр Семеновичӧс да 
сельсоветісь секретарьӧн 
ёрт Караваев Тимофей Ни
колаевичӧс.

На детскӧй железнӧй дорс 
имени к .  М. Горького в г. Го] 

ком.
На снимке: Первый пос

в пути.



Ни 1 Ленин туй вылӧт

Лэблыны темппез тракторрез да 
комбайннэз ремонтируйтӧмын

1939 годся нёльӧдз квар
талын Москвинскӧй МТС- 
лӧ (Кудымкарскӧй район) 
коліс ремонтируйтны 18 
трактор да 29 комбайн. 
Декабрь 15 лун  кежӧ ре
монтируйтӧм 7 трактор да 
8 комбайн. МТС-ись руко- 
водителлез ремонтын учӧт 
темппез об'ясяяйтӧны с і
йӧн, что абу пӧ металл 
бабит. Однако, колӧ вись
тавны, что комбайннэз да 
тракторнӧй парк ремонти
руйтӧмын эмӧсь и мӧдік 
еерьёзнӧй производствен
нӧй недостатоккез.

Рабочӧйезлӧн постояннӧй 
кадр абу закрепитӧм. Поч
ти быд лунӧ ӧтік рабочӧйез 
мунӧны гортаныс, а мӧдік- 
кез локтӧны уд ж  вылӧ. 
Декабрь месяцӧ первӧй 
числоэзын мунісӧ гортаныс 
ремонтнӧй рабочӧйез Кетов 
Ефим да Бабиков Иван и 
ӧнӧдз удж вылӧ эз локтӧ. 
Совсем эз кутчисьлӧ ре
монт бердӧ опытнӧй трак
т о р и с т ӧ  Отинов Степан, 
Лунегов Михаил; Лесников 
Петр, Тупицин Степан и 
мӧдіккез. МТС-ись дирек
ция ныкӧт оз примит не- 
кытшӧм мераэз.

Мукӧд трактористтэзлӧн 
абу некытшӧм желание 
уджавны МТС-ын, сійӧн, 
что МТС аскадӧоз кер рас- 
четтэз, а горючӧй экономи
тӧм понда кык Тод ни эз 
вешты деньга. Тракторист 
ёрт Вилесов Иван Петро
вич 1938 годын экономитіс 
400 килограмм горючӧй, 
1939 годын— 1706 к и л о 
г р а м м ,  но сылӧ эта пон
да эз сетӧ деньга. Тракто
р и с т ӧ  Климов Егор Петро- 
вичлӧ мӧймуся ремонт пон
да ӧнӧдз эз вешты зарпла
та. МТС-ись бухгалтерия 
(бухгалтер Клепиков) зар- 
жлата сеталӧм коста керӧ 
удержаннёәз, но тӧлкӧн 
оз раз 'яснвт кытчӧ удер- 
житіс деньга. Кузнец Д еря
бин шедтіс 355 руб, а 
вывтісӧ только 270 руб, 
тракторист Лесников Гав
рил шедтіс 149 руб, а 
вештісӧ 105 руб, расчетнӧй 
книжкаәз рабочӧйезлӧн абу
ӧсь, а этасянь расчеттэзын 
шогмӧны путаннцаэз.

Ремонт понда МТС эз

запты кӧрт. Кузнец Д еря
бин да  мӧдіккез джын 
лунӧн дорсьӧны утильын. 
кошшӧны кӧртсӧ, да  сы- 
бӧрсянь вӧлись кутчисьӧны 
удж  бердӧ. Этасянь уджын 
учӧт производительность. 
Овлӧны случайез, кӧр куз- 
неццезлӧ тшӧктӧны босьны 
комбайн гредеррезісь тя- 
гаэз да этія тягаәзӧн кер
ны ремонт. Кузнеццез ди
вуйтчӧны, кыдз жӧ мӧдчид 
пондасӧ уджавны комбайн
нэз гредер тягаэзтӧг.

Соревнованнё тракторист- 
тэз коласын тракторрез да 
комбайннэз срокӧдз ремон
тируйтӧм понда а б у  развер- 
нитӧм.

Этія недостатоккез тор
мозитӧны комбайн да трак
торнӧй парк ремонтируй
тӧмын. Москвинскӧй МТС- 
ись дирекциялӧ колӧ бы- 
рӧтны быдӧс этнійӧ недо- 
статоккезсӧ, мобилизуйтны 
рабочӧйезӧс аскадӧ завер
шитны ремонт, медбы быд
са готовностьӧн пантавны 
ту л ы сся  кӧдзан кад.

КУЗНЕЦОВ.

Ирбитский подшипниковый за
вод (Свердловская область).

РУБЕЖ САЙЫН
ДЕЙЛИ УОРНЕР" ГАЗЕТАЛӦН ДАО 

ГОДСЯ ЮБИЛЕЙ
Декабрь 30 лунӧ англий

скӧй компартиялӧн „Дейли 
Уорнер" газета отмечайтӧ 
дас год аслас сушествуй- 
тӧмлісь, кыдз быд лунся 
рабочӧй газета.

Декабрь 30 лунся номе
рын гижӧмась статьяэз га 
зета история да сы одзын 
сулалан  задачаэз йылісь.

ТАСӦ.

АНГЛИЯЫН ДА ФРАНЦИЯЫН 
БЕЗРАБОТИЦАЛӦН БЫДМӦМ

Трудлӧн международнӧй 
б ю р о  д а н н ӧ й е з  сьӧр
ті, Англияын, Ф ранция
ын, а сідзжӧ уна ней
тральнӧй странаэзын война 
связьын отмечайтчӧ безра- 
ботицалӧн быдмӧм. Ан
глияын война пондӧтчӧм 
медодзза месяцсянь безра- 
ботнӧйезлӧн число быдмис 
200 тысяча вылӧ, Ф ран
цияын 14 тысяча вылӧ да 
Бельгияы н 40 тысяча морт 
вылӧ..

Партизанские отряды, действующие в тылу у японцев, оказы
вают активную помощь китайскӧй армии. В числе партизанских 
отрядов насчитывается большое количество отрядов, состоящ их 

исключительно из женщин.

: вылӧ
НАРТОЧКАЭЗ ПЫРТӦМ

Продовольственнӧй сваб- 
женнёлӧн английскӧй ми
нистерство об'явитіс, что 
1940 годсянь январь 8 лун
сянь Англияын лоас кар
точнӧй система сахар вылӧ.

На снимке: 3 . П. Дмитриев 
(слесарь) наблюдает за работой 
токаря стахановца П. Г. Бобро
ва. Тӧв. Бобров обслуживает 
3 станка и перевыполняет зада
ние почти в пять раз.

ЗЕМЛЕТРЕСЕННЁ ТУРЦИЯЫН
Турецкӧй печать сеталӧ 

предварительнӧй сведен- 
нёэз Турцияын ыджыт зем- 
летресенвё последствияэз 
йылісь, кода происходиті- 
сӧ декабрь 27 лунӧ. Земле- 
тресеннё вызовитіс катаст
рофической бедствияәз. Ви- 
йӧммезлӧн да ранитӧммез- 
лӧн число достигайтӧ дас- 
сэз тысяча мортӧдз.- Сотня 
тысячаэз морттэз кольччисӧ 
существуйтӧмын средст- 
ваэзтӧг да керкуэзтӧг.

ПОПРАВКА
В № 272 на 3-й полосе в „ито

гах выборов в Коми-Пермяцкий 
окружной Совет депутатов тру
дящихся" 8 абзац 4 колонки 
следует читать: Щ ербаков Петр 
Андреевич. Зав- Косинскіш ме
тодкабинетӧн.

На снимке: Участницы партизанского отряда. Справа на перед
нем плане—командир, отряда.

Капиталистическӧй странаэзын 
16,5 миллион безработнӧй

19 европейскӧй странаэз
ын, Австралийскӧй Сою
зын, Виль Зеландияын, Ка
надаын, США-ын безработ- 
нӧйезлӧн общӧй число, Гер
манскӧй печатьлӧн предва
рительнӧй даннӧйез сьӧрті, 
1939 тодӧ с о с та в л я й те  16,5 
миллион морт.

Европейскӧй странаэз ко
ласын медуна безработ- 
нӧйез Англияын. Октябрь 
конецӧдз Англияын безра- 
ботнӧйезлӧн число содіс 1 
миллион 431 ты сяча мор
тӧдз. Ф ранцияын война 
вотӧдз насчитывайтчисӧ 303 
ты сяча безработнӧй. Сень- 
тябрь месяцын, хотя волі 
и мобилизация, безработ- 
нӧйезлӧн число лэбис 325 
тысяча мортӧдз.

Бельгияын безработица. 
пыр содӧ. Июль месяцын 
странаын вӧлі 173 тысяча, 
безработнӧй, 14 процент 
вылӧ унажык, чем вӧлі сія 
жӧ кадӧ 1938 тодӧ. Война, 
коста Бельгийской безра- 
ботнӧйезлӧн армия быдмас 
227 тысяча мортӧдз. Голлан
дияын—240 ты сяча безра
ботнӧй. Ш вейцарияын—22; 
тысяча.

Швецияын ӧтік тодӧ без- 
работнӧйез содісӧ 27 про
цент вылӧ, лонсӧ 27.547 
безработнӧй.

Официальнӧй даннӧйез- 
сьӧрті, США-ын безработ- 
нӧйезлӧн число составляй
те 11 миллион морт гӧ
гӧр.

(ТАСС).

Капиталистический мир в 1939 году
„Недавно еще, в годы от 1929

до 1933, капиталистические стра
ны  пережили тягчайший мирӧ
вӧй экономический кризис со 
всеми егӧ бедствиями, безрабо
тицей и упадком материальнӧй 
жизни народных масс города и 
деревни. Едва более или менее 
схлынул этот тягчайший кри
зис, как с 1937 года начался но- 
е ы й  экономический кризис, зах
вативший ряд крупнейших капи
талистических г о с у д э  р с т в ,  
вплот* до самых богатых из 
них, как Соединенные Ш таты 
Америки, А н г л и я ,  Франция" 
(В. М. Молотов, „XXII годов
щина Октябрьскӧй революции").

Не будучи в состоянии найти 
в своих внутренних силах выход 
из создавш егося положения, ка
питалистические страны прибег
ли в 1939 году к новой войне 
для захвата и ограбления чу
жих народов. Они стремятся 
втянуть в нее все большее чис
лӧ стран, превратить войну в 
Европе в мировую бойню. Но 
война не принесла оживления 
экономики капиталистических 
стран. Новый кризис вовсе не 
преодолен. Только военные от
расли и связанные с ними про- 
жвродства увеличивают свою про
дукцию. Остальная промышлен
ность и в особевности произво

дящая предметы потребления 
резко упала. Безработица в 
странах капитала п о ч т и  не 
уменьшается. В США, несмотря 
на военные поставки, девять 
миллионов рабочих и служащих 
не имеют работы. Министерство 
труда США опубликовало пред
упреждение, что безработным не 
следует рассчитывать на полу
чение работы. В воюющих стра
нах уже сейчас началась разру
ха. Многие заводы стоят из-за 
недостатка сырья. „Английская 
производственная машина,—пи
сала недавно одна из газет 
шведских промышленников,— 
трещит по всем швам... Экономи
ческӧя жизнь Англии попала в 
страшную трясину". В Англии 
1.430 ты сяч безработных, Толь
ко за последние два месяца чис
лӧ их увеличилось на 100.000 
человек.

Во Франции с начала войны 
закрылись многие металлурги
ческие и текстильные предприя
тия в районах, близлежащих к 
Германии. Количество безработ
ных возросло более чем на 20 
процентов. Среди выселенных из 
пограничных районов сотни ты
сяч людей остались без крова 
и без средств к жизни. В страш 
ную нужду попали крестьяне,

которых согнали с их земель в 
прифронтовой полосе.

Рост безработицы, нехватка 
продовольствия, рост цен на про
дукты, увеличение квартирнӧй 
платы и налогов, отсутствие кор
мильцев го многих семьях в 
связи с мобилизацией—все эти 
бедствия сыплются на головы 
рабочих и крестьян Англии и 
Франции.

1939 год принес большие за
труднения малым странам. Англо- 
французкий блок поджигателей 
войны старается втянуть эти 
страны в войну на своей сторо
не. Для этого да и для прямого 
грабежа на нужды войны Англия 
и Франция ввели блокаду, т. е. 
они препятствуют всеми сред
ствами вывозу и ввозу Германии, 
которая вела обширную торгов
лю с Бельгией, Голландией, Д а
нией и другими малыми страна
ми. Англия и Франция об'явили 
недавно, что впредь будут за
держиваться все грузы и товары 
германского происхождения, пе
ревозимые на судах стран, не 
участвующих в войне. Перевоз
ки малых стран поставлены та
ким образом под контроль ан
глийского и французского воен
ных флотов. Торговля этих стран 
резко сократилась.' Пострадало 
их судоходство. Порты замерли. 
Блокада против Германии пре
вращена в блокаду нейтральных

I стран. Внутри этих стран царит 
I паника. Многие предприятия не 
работают; нехватает сырья. Мо
билизованные „на всякий слу
чай" армии с'едают ӧстатки про
довольственных запасов. Трудя
щиеся страдают от безработицы, 
недоедания и нищеты.

За все эти бедствия несут от
ветственность прежде всего ан
гло-французские империалисты. 
Это они выступают против ми
ра, за продолжение и расшире
ние войны. „Сегодня мы стоим 
перед опасностью, что война в 
Европе, вместе с войной в Азии, 
превратится,— если этому не бу
дет дан решительный отпор,—в 
новую, всемирную, кровавую 
бойню народов" (В. М. Молотов). 
Вот с чем приходит капиталисти
ческий мйр к концу 1939 года.

Только СССР—страна социа
лизма—борется за мир, за то, 
чтобы потушить разгорающееся 
пламя империалистическӧй вой
ны. И эту борьбу поддерживают 
передовые рабочие всех стран. 
Благородный пример Советского 
Союза воодушевляет рабочий 
класс в егӧ борьбе против ми
рӧвӧй буржуазии—организатора 
империалистических войн.

Народы не хотят войны. Не
смотря на разгул террора и 
свирепые преследования г7тя 
военные настроения г

странах нарастают с каждым 
днем.

В бессильной злобе на то, что- 
не удастся втянуть Советский. 
Союз в войну, английские и 
Французские империалисты бе
зуспешно пытаются сколотить, 
антисоветский блок. Англо-фран
цузские империалисты путем, 
скандальных подтасовок доби
лись исключения—СССР из Л ига 
Наций. Тем хуже для Лиги и ее 
заправил. Весь мир знает, что 
Лига Наций превратилась из; 
орудия мира в орудие войны. 
СССР не связан больше с Лигой 
Наций и не несет ответственно
сти за ее дала.

Созетекая страна вступает в 
1940 год с новыми победами во 
всех областях социалистическо
го строительства. Зажиточно и 
счастливо живут советские лю
ди. Растут внутренние силы и 
международный авторитет СССР. 
Народы Советского Союза на
слаждаются благами мира. При
мер Советского Союза, идущего. 
под знаменем Ленина—Сталина,. 
показывает трудящимся всего 
мира путь освобождения от гне
та и эксплоатации, от ужасов, 
империалистических войн.

А. Багров.
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