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Va§a Danilovicas tadamis

Jul 18 luna киітаз gasbn Zaregnaj 
Pesaigortbn Pesnigortskaj selsovetis, 
zverskaja vijam komsomoleg — OBsast- 
vennaj из nuatis .

XOZASEV VA5IUJ DANILOV1C
kulak zonan Cetin Kosta Jegorovigan.

Vraggezb цекьеэт possada!
L,eninskaj partia, sb CK da 

velikaj vozd  Stalin jort ve§-  
katlarn sarti mijan stranabn 
proletariat, kolxoznikkez da 
Bbdas иза1і§ otir lunis luna 
doranb vil poBedaez, strcita* 
пь klasseztam  socialistfges-  
kaj OBsestvo. I к ь п ь т  jon 
zbic, к ь п ь т  vbnazbk lua mi
jan  soveckaj strana, э ь п ь т  
lokzbkas Іоэпь sociajizmlan  
vraggez,kadna Bbdnoz starajt- 
Сэпь padmatnb mijanlis po-  
B edcnosnaj socialisUceska]  
stroitetstvo.

Kolxoznaj strojlan vrag
gez  —kulakkez da пьіэп вьсі- 
kod agenttez oz Brezgujta 
декьеапі m etodan, medBb 
toko padmatnb kolxoznaj 
stroitelstvo. Nija organizujta- 
пь kolxoznaj soBstvennos g u 
salam, nija Bbdncz starajtga- 
пь lovzatnb v a z  jedlnolignaj  
derevna olam lis  (Bbtlis) ko- 
lassezsa  (osta tokkezsa)— xu- 
liganstvo, tbskasam, pirujtam 
i si3 03 . Kulaggo da пьіэп 
aggen ttez  аззэпь , sto kol
xoznaj stroj nija vermis, vbn 
пьіэп ави і в э в т ь і э з  lagasa-  
man, nija loktanb setga3, 8to 
leetanb ki, uskatganb vijnb 
mijan kolxoznaj derevnalis  
medeur aktiv issezas udarnik- 
kezas, kom som oleggezas, kad
na geroigeskaja p essanb  kol
xoznaj stroj krepitam ponda,  
kclxoznaj zazbtocnaj, kul
turnaj olan ponda.

Jul 18-at rbta kulak Cetin 
Konstantin vijis (keralis ko 
saan) kolxoznikas Zaregno- 
Pesnigortskaj kolxozis, ak- 
tivnaj komsomolegas Xoza- 
sev Vasilej Danilovigas.

Kolxoznikkez eta kolxozis  
когэпь proletarskaj sud, med- 
вь sija klassovaj vragas Ce- 
tinas da Sblan otsalissezsa  
nakazbtis possadatag. Kones-  
no proletarskaj sud kbvzas 
kolxoznikkezlis  koramsa, pro
letariat (tfkiaturalan revolu-  
cionnaj m ec setas mijan so-  
cialisticeskaj rodina vraggez- 
la, kolxoznaj stroj vraggez  
la sija, mbj nija zasluzbtisa. 
No eta cetinskaj d e lo is  mi
jan okrugis kolxozaikkez dol- 
zonas Joasa petkatnb aspon-  
dasinbs urok, esa  виггька 
kutgbnb krepitnb ko'xoznaj  
stroj, leBtbnb в d i t e  l n o § . 
Ed kulak Cetin väli kolxozbn, 
sija pbris kolxozas toko sb 
ponda, medBb Bbdnoz pad
matnb, кегпь as§is gnusnaj

delo. Väli ka вь zaregnaj kol- 
xozuikkezlan da Pesnigort
skaj selsovetlan BcUtelnos 
tbrmaman, eza-ka вь nija us- 
pokoitga, sek вь ez i vi3a eta 
kulakas-kcntrrevolucioneras 
коіхогьп.

Vot giza selkor „krlxoz;- 
n ik“: „Jusvinskaj rajonis Ba- 
zinskaj kolxoz naeis tavo 
avtomasbna, no eta avtoma- 
8ьпа1эп rulbs sedis sofer 
P. A. Kolesov kijD, kada рьг 
t o k o pirujtis, xuUganitis, 
strajdis masbnasa i jun 5-at 
luna eta vil тавьпа strojis 
petis. Kolxoznikkez когэпь 
gorbta nakazbtnb soferas vre- 
ditelas". Eteam fakttez pc za 
аззьпь una.

Xozasev Vasa Danilovig 
guz i s  1913 vobn Zaregnaj-Pes 
nigortbn eednackaj semjabn. 
9 talissa Vasa kolggis ajbs 
saris7 i kb tga3  ez vermb ma

ila  изаупь, verdisa sija ma- 
mbs da вавизкаьэ, a unazbk 
ve t l a t i s  kortan.

8 vo tbram вэгьп Vasa mu 
nis velatcbnb Pesnigortskaj 
ekolaa. Skola р э т а і а т  вэ- 
гьп Vasa изаііэ gortbn—ot- 
salis mambsla leetbrib assi
nbs kazajstvo.

1931 voa Xozasev jort mu 
na velatcbnb Permskaj raefa- 
ka.

Gorta loktam вэгьп кьк 
vo изэііз skolabn, kbtan т ь д  
galis OBrazeggez, кьз kola 
vospitbvajtnb geladas kom- 
munKigeskaj duxan.

Xozasev jortas eostam ob- 
razovanno oz udovletvorjajt, 
sija rnadatga т и п п ь  velatgb- 
пь. I 1934 voa muna Kudbm 
karskaj sovetsko-partfjnaj sko 
laa, kada pamala b3bt uspex 
xezan 1935 vo pcndatgana.

SPS pom abm  Barti Xoza- velatis geladas. Sb kipod 
sev jort muna velatgbnb esa uvtbn komsomoleggez р ы  
озіап Permskaj pedagogi mbggavlisa oerazeggez, кьз 
geskaj insUtuta, no sogalam- kola nuatnb kommunistigeskaj 
$an, sija вэг loktis gortas. Ivospitanno komsom Heggez 

Medearja kada Xozasev kolasbn, tom otir kolasbn. 
jort U3alis kolxozbn. I Kar sija organizujtls kom-

Kar vovlis Xozasev aslas i somolskaj jagejka aslas k jf  
kolxoza, to Bbd loktamis onxozbn  (1930 vo), to sija suv- 
ganizujtlis kolxoznikkez ko tatis komsomoleggez kolasbn 
lasbn massovaj из, otsalis виг из, vospitbvajtis nija ne 
pravlennola eurzbka suvtat primirimajjezan raBogaj klass 
пь u3lunnezlis ugot, razjas vraggez dbna da kolxoznaj 
najtis tom otirla da kolxcz- kressanstvo vraggez dbna. 
nikkezla partialis da  pravi- Nb kolxozbn una vraggez. 
telstvolis resennoez. Sijan Komsomolskaj jagejka kui- 
ugatsan da medparis koi- mis resajtis eta vopros, §et- 
xoznikkeza3 Xozasevas ra- 1 is materiallez MTS-э, no 
dejtisa Bbd mort, vavlisa ad ( ena vraggezsa вига vi3isa 
dan radzs, kar sija g o r tb n , : kolxoz pravlenno da selso- 
k a r s 1 j a m i j a n ko- vet i nija эпэз kolggisa kol- 
lasbn. Tom kolxozniklan-kom хогьп. Ena vraggez sinan ez 
somoleglan sin аззэ  Bbdla- .а ззь  poUUceskaja Bbdmam
at.

Komsomolskaj organizacia- 
ez a33isa Xozasevlis b3ht ak 
tivnos i sija р ы  vbdvigajtli- 
sa komsomolskaj изэ. Xoza
sev jort organizujtis as kol
xozbn komsomolskaj jagejka. 
Xozasev jort U3alis kamsor- 
gan s^vpartskolabti, komsor- 
gan-za U33lis ӧаіпаьп, kar

k o  m s o  m O l e g  1 i s ,  or 
ganizatorlis k ь 1 i s  э  assi
nbs medearja minutaez ola- 
т ь п  i ena minutaezbn keri 
sa terroristigeskaj akt.

Pro8sa], mijan виг jort Va- 
$a! %

Cetin Timofej, 
Cetina,

ZuBOva Anastasija .

valisa aclclan b3bt vrecji 
telstvoaz. To zugdanb ma 
sbna, to astanb fermai$ 
massez (astisa gozumnas 
3 mas), to ьвьп oz U3av 

mort. Mbj$an eta
lois?

Xozasev jort etan inte 
Bbdnoz vredita mijan kolxoz-) resujtgis i u e d e la  Barti a? 
naj delola. Kola etais pet- 3is priginaez, sto eston
katnb urok ne toko B b d a s ' и за іэ  kulak, starajtga 3Ug
okrug pasta kolxoznikkezla, | nb  kolxoz. fe

Ena fakttez, komsomolegas 
Xnzasevas vijambs m ijan la : atik 
esa atpbr vistala, sto klasso- ' 
vaj vrag oz uz, assis rned-l 
earja vbnsa aktaman, sija |

Mbjsan pondatgis
1933 voa gozumnas §u Cetin $tepan luni§-lun nez 3 tepan da Kosta ]эг-

зіт іаіап  kada kolxozbn agitirujtis inkaez kolasbn: tisa Xozasevas вацаэ iset-
‘— „mbjla bBas munat. Vi gin sadto? Ki§kalisa кэ-
gat, nansa setam, toko 3bt vaan.
800 graman. Davajte asbn! Et/an kulakkez assints 
og muna“, i Bbdsa Briga|U3 ez' kongita, nija рьг 
daez eza vetlbla

no petkatnb urok da leetbnb  
Bditejnos okrugis komsomol-  
la, paitorganizaciala. „R evo  
lucionnaj ed ite lnos  em samal 
sija kagestvobs, kada ani bqI- 
sevikkezla m edaddan kolana" 
(Stalin).

ЭПаьп etakat kola виггька 
kutgbnb nuatnb derevnabn  
massovaj vospitatelnaj из, 
vbnanzbk kutgbnb organizujt- 
пь vil socialistigeskaj olam 
(Bbt), jonzbka пеекьпь otir 
soznannois kapitalizm pere- 
zbtokke7. Mijan zatlaga zaec-  
titgbnb Bbd mort jblis, kada 
изаіэ gestnaja, socializm stro- 
itama pukta Bbdas assis vbn, 
otsavnb sbla mezdatgbnb vaz 
o!anis korostaezsan.

К е к ь е э т  possada klasso- 
vaj vraggezla da пьіа otsa- 
lissezla! Corbtzbka пеекьпь  
klassovaj vraggezlis kolas- 
sez (ostatokkez)! К е к ь е э т  
possada Cetiu k o d a n  gadi* 
naezla!

Cetin 5tepan Aleksan 
drovic— dacj Cetin Kon 
stantinlan organizujtam  
asgagaras kontrrevolucion 
naj gruppa, kada suvta 
tis aslbs zadaga —  3ugnb 
kolxozbn из ra?$btas.

Sb gruppabn valisa
si з -za 033a urjadniklan 
zon Jarkov Va$ilij Va§il. 
i 033a aksploatator Fir 
sov N[ikolaj Fjodorovig 
(рьг vi3is 8-9 masan,
3-4^ valan, 2-3 Batrak- 
kez).

Jarkov Va§ka U3alis
fermabn zavedujussajan i 
starajtgis ne Bbdtbnb da 
zoratnb ferma, a stara]t
gis sija ra?m>. Sijan Bbd 
sa vo poda fermabn ku- 
lis, to kbtgaka asis i si3 
озіап-

eza vetlbla ьвэ ье 
кі§пь da vundbnb.

Eta vredite|stvo аззіэ 
Xozasev i kuimi$ aktblis 
komsomolskaj soBranno— 
OBsuzdajtisa. SbBarbn suv 
tatisa pravlenno озэ, med 
вь ena kulakkezsa vasa 
tisa kolxozis, no kolxoz 
pravlenno komsomolskaj 
jagejkala munis panbt. 
Kolxozis kulakkezas da 
vreditejlezas ez vasat. Sek 
Xozasev jort komsomoleg 
gezkat giza zajavlenno Ku 
dbmkarskaj M TS-э, no 
MTS eta zajavlenno vb 
la si3-za ez $et п ек ь еат  
vnimanno. Kom som olskaj 
organizacia o tsat ez аззь. 
A eta kulackaj sajkala va 
li ki uvta i assinbs vredi 
telstvo prodolzajtisa оз- 
lan.

Cetin $ tepan аззэ, sto 
sija komsomoleg гаговіа- 
gajta, кьз vragas, kulakas, 
i sijan sija pukta medBarja 
vbn, medBi, ez vav eta 
komsomoleg kolxozbn. 
Tavnas 1934 voa Cetin-

starajtgisa кьз півисі kut- 
пь Xo?asevas, no ez udaj- 
Сь. 1 vot jul 18 luna ku
lak Cetin kutis Xoz.ase- 
vas i keralis kosaan. V i
jis sija mortsa, kada vä
li med aktivnaj kolxozbn, 
kada starajtgis кегпь kol
xoz gistaj9n,zazbtognajan, 
kulturnajan.

Xo?asev jort kulis, no  
mijan komsomolskaj orga
nizacia sb pessam sarti 
esa виггька zakalitgas 
klassovaj pessambn i otsa- 
las partiala okongatelnaja 
пеекьпь vu33ez kolcgam- 
mez klassovaj vraglis, виг- 
гька suvtatas idiologiges-  
kaj vospitanno tom otir 
kolasbn, medBb Bbd kom-  
somoleg, Bbd tom otir, 
pioner valisa sposoBnajas 
nuatnb Bbd-kod klassovaj  
vragkat pessam, kuzisa 
lunisdun krepitnb orga-  
nizacionnaja assinbs rjad- 
dez Bolsevickaj partiala 
predannosbn.

Qe\in T •, Povartiicbii.

400 kolxoznik da коіхоэдіса когэпь primenitnb medvbli$ meraez— rasstrel
proletarskaj sudas prime kolxozis кьз kulackaj 
nitnb vragla, kada viis (semjaas. Visatnb kolxoz

Jul 19 luna rutnas Pes 
nigorta gukartgisa 400 
kolxoznik da kolxoz.nica 
OBsuzdajtnb Xozasev jor 
tas vijam jblis. Dasvit 
mort Baitisa preniaezbn i

Bbd Baitis koris, medBb 
Xozasev jort viisiä Cetin 
Aleksandria primenitisa 
medvblis mera— rastrel. 
SoBranno petkatis seteam 
postanovlenrio: „Когпь

OBsestvennikas- kom som o 
legas Xozasev Vasilijas 
medvblis m era—rastrel. 

Саркьпь nblis semja

zez esa виггька, vesat
пь nija klassovaj vrag- 
gezis. S o e r a n n o b n  ju ra  
l i s  J a r k o v .



Jul 24 Ішіэ „Ріпашо“ stadion vblbn
Jul 24 Іипэ „Dinamo" stagion vb

lbn pondasa gulavnb rozbgrbssez vo- 
lejBolan da futeolan. RozbgrbSbn pon 
dasa ucastvujtnb Komandaez: Ju$vai§,
Jurlais da Кис1ьткагі$.

K o l a  B b d a n l a  І о к п ь  „ D i n a m o “ s t a  
d i o n  v b l a  v i 3 a t n b  o r s a m s a .

П Р О Г Р А М М А

Проведения межройонного ссревноввния no сяортивнын 
игром (футбол, волейбол). назноченного но 

24 июля в Кудымкяре на стадионе »Диномо'

Прочитайте на комсомодьских собраниях

АРМИЯ БЕССТРАШНЫХ
Героическая Красная армия Китая

1. 11—12 часов—ВОЛЕИБОЛ. 
Соревнуются команды Юсьвинско 
ro и Юрлинского райснов

2. 12—14 часов— ФУТБОЛ—со 
ревнование сборных команд Юр- 
лы и Юсьвы.

3.18—20 ч.— ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ- 
КА (эстафета—бег 11 футболис- 
тов Кудымкарского, Юсьвинско- 
го и Юрлинского районов на 
100 метров).

4. 1 9 -2 0  ч.—ВОЛЕЙБОЛ (Ку- 
дымкар—Юрла).

5. 20—22 ч. — футбол—(Кудым- 
кар—Юрла.

6. Кроме того, с 11 до 13 ч.и с

19 до 21 часа будет массовый при 
ем сдачи норм на значки ГТО и 
и БГТС по слодуюшим видам:

а) Бег, подтягивание;
б) ГІрыжки и переноска патрон- 

ного ящика;
в) Метание гранат и противо- 

газ;
г) Плавание и гребля;
д) Стрельба и знание матери- 

альных частей винтовки;
е) Первая помощь и знание ос- 

нов физкультконтроля. >
Одновременно оргачизуются 

массовые игры и танцы.
ОкрСФК.

Се(а41эп estafeta
Ju) 27 luna Kudbmka- 

гьп о$$э okrugbn per- 
vajsa geladbn estafeta. 
Eta estafetabn primitasa 
ugastije unazbk 90 mort- 
sa gelad, kadna тьддаіа- 
sa gelad kolasbn fizkul
turnaj из1і§ rezultattez. 
Estafetabn pondasa uga- 
stvujtnb komandaez: Ku- 
dbmkaris, Jusvais da Jur
lais. Nija „P inam o1' sta
dion уьіьп pondasä so- 
revnujtgbnb volejBolan, 
futeolan orsaman, pon
dasa setavnb normaez 
„Bud gotov изэ da o b o -  
ronaa“ znagok vbla.

Eta celacjlan estafeta 
kbssas kuim lun. Estafeta

la, kbtan nija dolzonas 
mbccavnb OBrazeccez mi
jan okrugbn fizkulturnaj 
из pa$katambn. Oelas- 
naj gelad estafeta vbla 
munasa 20 mort da nb
lan atik rukovodUel.

Estafetaa3 коіддапь кьк 
lun. Ena lunnezsa kola 
Bbdsan ispolzujtnb. Kola 
ena l u n n e z a  mesta- 
егьп, rajonnezbn 
виг treqirovka setam 
programma sarti, medBb 
Іокпь estafeta vbla goto- 
van i Bbdas OBsestven- 
nosla тьддаупь fizkutfu- 
ra U3lis do$tizermoez.

Estafeta culatam ker- 
пь Bbdas OBsestvennos

что затрудняло не только 
ционную борьбу (слабая осна- 
щенность, отсутствие достаточно 
ro количества технических сред- 
ств обороны, опастность окруже 
иия), но и маневренную, так 
как на сравнительно узкой поло- 
се, да еще вблизи от гоминда- 
новской столицы, эта борьба бы- 
ла невозможна.

И вот в ноябре 1934 г. ЦК 
китакской компартии принимает 
решение о выводе частей крас 
ной армии из Цзянси. На, основе 
этого решения реввоенсовет раз 
рабатывает конкретный план дей- 
ствия, в результате выполнения 
которого замысел Чан Кай-ши 
—заманить красную армию в ло- 
вушку и уничтожить ее—прова- 
лился.

В сентябре 1934 г. шестой 
красный корпус под командова- 
нием Сяо-Кэ внезапно прорывает 
ся из провинции Цзянси в про- 
винцию Хунань и соединяется 
здесь с армией т. Хо-Лунна (2-я 
армия).

Вслед за шестым корпусом 
главные силы красных, под ко- 
мандоваиием Мао Цзе-дуна (поед 
седатель ЦИК Китайской совет- 
ской республики), т. Чжу-Дэ 
(главком китайской красной ар- 
мии), после трехдневнчх упор- 
ных боев опрокидывают две пра- 
вительственные армии, выходят 
из окружения, вступают в про- 
винцию Гуӥчжоу, разбивают 
здесь гай-жоуских милитаристов 
н подходят вплотную k границам 
провинции Сычуань, где с 1933 г. 
дейетвует 4-я армия т. Сю Сян- 
цзяна.

Сычуань одна из огромных 
и богатейших провинций Ки- 
тая. G населением около 60 млн. 
людей, с территоррией больше 
Германии,—эга провинция имеет 
крайне отсталое хозяйство, в то 

,ж е время скрывая в своих не 
Си1ЭШЬ*драх колоссальные сырьевые 

ресурсы.

Нродолжение. Иачало см, в М> 42 
пози-, приходится говоригь ,не об ралов 

эвакуации китайских советов 
из Цзянси в Сычу інь, a о рас- 
ширении территорин советского 
движения от Цзянси до Сычу 
ани‘, как пишет япснская газе- 
та „Цжапан кроникл*.

Чан Кай-ши не без риска бро- 
сал свои основные силы про- 
тив красной армии в Гуйчжоу 
и Сычуань. Надеяться на по 
мощь провинциальных генера- 
лов было очень трудно, так как 
они боятся укрепления Чан
Кай-ши, который м >жет подчи- 
нить себе их провинции, а 
главное —отнять у них сбор на- 
логов. .

Район боев в долине р. Ян- 
цзы ивляется в то же время 
районом особо осгрых проти- 
воречий между империалистами.
Здесь идет борьба между Япо- 
нией, Англией и США.

Идя на запад, Чан Кай-ши 
расчитывает на поддержку япон 
ского империализма, но за та- 
кую пиддержку японский им- 
периализм выговаривает себе сво 
боду действий в Северном Ки- 
тае.

Несмотря на противоречие ин- 
тересов Англии и Америки, эти 
страны находят общую почву 
в борьбе против японских пла- 
нов. Всякое укрепление Чан 
Кай-ши сейчас рассматривается 
как укрепление позиций япсн- 
ского империализма. Вот поче- 
му кантонские генералы, скло- 
няющиеся на сторону Англии 
не без укааки последней, не 
оказали достаточной помощи 
Чан Кай-ши, боясь ero укреп- 
ления, а стало быть и укреп- 

Японии.

вэгьп pondasa premirujt-. ргагцікэп. Eta luna ов- 
пь medeur junaj fizkul-. sestvennos Kudbmkaris
turuikkezas, kadna Bosta- 
sa medos^a mesta sorev- 
novannobn da pondasa 
Barjbnb виггьк fizkultur- 
Uikkezas, medBb nija bs- 
t b n b  o b 1 a s n a j 
gelad e s t ä

a s n 
e t a Vb-

dolzon Іокпь 
stadion vbla 
aslanbs gelad 
nija pondasa 
sorevnujtgbnb
pervenstvo Bostam

,,P inam o“
i vigatnb 
vbla, кьз 
orsnb da 

okrugbn

К и т а я  п р о т и в  
красной армии .была бы просто 
невозможна, если бы этих контр- 
революционных генералов не 
вдохновляли империалисти всех 
стран, если бы онн не снабжа- 
ли их финансами, оружием, ин- 
структорами, ,советниками“ 
(Сталин).

И все же сильнейший из всех 
походов против советов, ігес- 
той поход, потерпел крах. Сей- 
час Чан Кай-ши гоговит но- 
8ый поход. На реке Янцзы 
сосредоточиваются англгйские,/ 
американские, японские кано- 
нерки. Провкнциальные гене- 
ралы получают оружие и деньги 
от своих империалистических 
хозяев... Но красная армия твер- 
до движется вперед—на запад, в 
Сычуань, туда, где уже органи- 
зуется новый центральный совет 
ский район. Как видно из поме- 
щаемой нами сегодня телеграм- 
мы, в одном из центров Сычуа- 
ни—Лифане органазовано вре- 
менное советское правительство.

И миляиоьные массы трудяіде- 
гося Кигая откликаются на горя 
чее ваззвание II с*езда советов, 
голосуя оружием за советский 
Китай.

Vbla.
К.

Сычуань — преимущестзенно 
земледельческая провинция. Зем- 
ля Сілчуани очень плодородна, 
она способна дават‘6 три уро- 
жая в год. Пшеница, рис, са- 
харный тростник, бобы, нросо 
гаолян н т. д. — таковы разно- 
образные сельскохозяйственные 
культуры, произрастающие в 
Сычуани. Из технических куль 
тур огромное значение имеет 
культура далка. Сычуань зани- 
мает одно из первых мест по 
количеству шелка. Горные бо- 
гатства этой провинции также 
васьма значительны — серебро, 
уголь, железо, нефть и т. д. Кро- 
ме этого Сычуань является мес- 
том огромных залежей соли.

План Чан Кай-ши и фашистско- 
го генерала Секта, согласно k o t o  
рому красная армия должна 
была быть уничтожена, полностыо 
провалился. Сейчас, в сушиости,

ления

Не иоследнюю роль в развер- 
тывающихся событиях играет и 
французский империализм. Бои в 
провинции Юньнань, где почти 
абсолютно преобладает француз 
ское влияние. не могли не выз- 
вать тревоги среди француз- 
ских империалистов, а тэ, что 
Юньнань граничитс французской 
колонией —Индокитгем—еіце бо- 
лее усиливало страхи перед 
растуідей „чрасной опасностыо"

.Массы всего Кчтая! Мы сто- 
им перед новым решительным 
боем империалистов и гоминда- 
на. Это будет жестокий бой, это 
'будет бой не на жизнь, а на 
смерть между советсчой и го- 
миндановской властью. Мобили- 
зуйте и оргакизуйте силу народов 
всего Китая, создавайте миллион 
ную железную красную армию 
для того, чтобы окончательно 
разбить поход империалистов и 
гоминдана, чтобы окончательно 
свергнуть их господство, чтибы 
создать гамостоятельный, свобод 
ный, новый Совегский Китай“.

1. И з похода утром рано,
В красных галстуках горя, 
Пионеры с барабаном  
Шли устало в лагеря.
Речь в лесу держал вожатый: 
„Надо быть в пути бодрей,
Нужно к завтраку, ребята,
Нам дойти до лагерей“.

Припев. 
Держали звенья ногу, 
Равнение беря,
Отряд вела дорога 
В родные лагеря.

2. Шли ребята в беспорядке, 
РастЯнулись широко,
Были лагеря, палатки 
Где-то очень далеко.
Шли усталые ребята,

Ребят а, выучите эт у песню в лагерях

Пионерский барабан
Над землею стал туман,
Вдруг забил в строю раскатом 
Пионерский барабан.

Припев I.
3. В миг усталость вся пропала, 

Зашагал отряд легки,
Поднял песню запевала 
Над рядами высоко.
Пионеры тесным рядом 
Шли по лугу вдоль реки, 
Хорош о иметь отрядам 
Барабанщиков таких. .

Припев. 
Держали ногу звенья 
Равнение беря.
Ребята бодрым пеньем 
Встречали лагеря.

Противоречия между 
листами в бассейне р. Янцизы 
и в южных провинциях, с од- 
ной стороны, облегчают действия 
красной армии, а с другой, край 
не затрудняют, ибо совершенно 
беспорно, что борьба контрре- 
в о л ю ц и о н н ы х  гене-

Мнллионная железная красная 
армия—это уже не только лозунг, 
это действительность, это итог 
величайшего похода, по праву 
названного „железным потоком* 
китаӥской революции. Люди, 
проиіедшие с боями 2.3С0 кило- 
метров, добившиеся соединения 
двух красиых армий, основав- 

и^мпериа-шие новые советские районы в 
дальних провинциях Китая, вы- 
росли в такую внушительную си- 
лу, с которой не справиться и 
об‘единенному фронту китайской 
контрреволюции и имііериализма.

Ф. АНГдРОіЗ

Gard armejec semja vbvti 
iztjevajtganb

Eta voa tulbsnas mija 
р ы іт э  koixoza. Koixoza 
рыіка me pbrti koixoza 
az;im 0,50 ga, 15 dod tu- 
run. Sek-za pondisa kor- 
пь 300 гив denga —  
vznossez.

Aslbm т е п ь т  60 vo. 
Emäs кька geladokkez, a 
zona Gard агтіаьп. иза- 
liS ави nekin, a me U3av- 
пь uza og  vermb. Tulbs
nas menam ogorodega ka- 
3isa su, a т е п ь т  setisa 
ьві$. 9n i gejadb, ne me- 
п ь т  kolxoz pravlenno su 
oz $et— eakta U3avnb. A 
кьз me verma U3avnbia?

Me kora redakciaas ot- 
savnb petnb eta polozen- 
nois.
Q . Jenkittä, V oroejovskoj 
$-sov. A .P . K o taseva  
R E D A K C IA $A I\l: Partia 
da pravite)stvo suvtatanb 
ani seteam zadaga, medBb 
gelad mijan Bbdmis zdo- 
rovajan da krepkajan, po- 
lugajtis виг vospitanno 
ugat$an* Jenkinovabn etija, 
vidna, oz vezarta i gard- 
armejeglis gelad ко|апь во 
ka. VoroBjovskaj selsovet- 
la kola eaktbiib kolxoz 
pravlennoas otsavnb gard- 
armejeg semjala.
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