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Цена отд. ндара 5 кол.
Подписная цена:

3 мес. 2 руб. 40 коп.
6 мес. 4 руб. 80 коп.
1 год. 9 руб. 60 коп.
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Весь мир будетнаш
Над Кудымкаром реют  

красные знамена. Вместе с 
ранним солнцем взвилась 
пескя детвэры. Перелива- 
ются веселые голоса, зву- 
чит любимая песня яМариі 
веселых ребят “.

Шагай вперед, ко мсомоль- 
сксе племя,

Ш ути и пой, чтоб улыб- 
ки цвели.

Мьі покоряем прострая- 
ство и время.

Ліы — молодые хозяева 
земли.

Пионерский горнист тру- 
бит сбор. Под боіі бараба- 
Н08 один, за др\гим пионер- 
скиг от^н^оі заполняют  
летний саду идут форпос- 
ты, детскцр. сады. Звенят  
бодрые детсние голоса. В 
12 часов дня 31 августа 
летний сад наполнендетъ- 
ми. Украшенные цветами 
портреты вождзй несут 
сни в своих детских ру- 
ках.

М итині. Зав.ОкрОНО tn. 
Зубов говорит: „Дети , про- 
ходит лето , кончился
отдых, 1 сентября в наши 
школы всйдет 23 гкысячи 
детей, с новой силоі возь- 
мутся за познание наук. 
Давайте крепко будем 
учиться_ чтоби быть дос-

тойной больиіевистской 
сменой о т ц а м В ответ 
гремит мощное детское 
„У Р А \

На слова пионерработ- 
нацы Поповой: ,Пионеры,
за дело рабочего класса 
будьте г о т о в ы і „ВЗЕГДА- 
ГОТОВЬТ"— дружный ответ 
пионеров. На плакат ах и 
транспарантах-все дыіиит 
здорсвым задором и бод- 
ростью созетских детей. 
„МЫ Г0Т0ВЫ  К УЧЕБЕІ". 
БУДЕМ ИГЛЕТЬ ОТМЕТКИ НА 
„Х0Р0Ш 0* И „0ТЛИЧН0!" 
„Да здравствует 21 Между- 
народный юношвский день“ (

В сбщей массе детей вы- 
деляется детсний образ- 
цовый сад. Маленькие здо- 
ровые дети начертали, на 
своем знамени „ВЕСЬ МИР 
БУДЕТ HALLI". После ми- 
тинга дети показывали 
свою самодеятельность.

В  3 часа дня на украшен- 
ных цветами, автомобилях 
дети катались no городу, а 
потом так-же дружно с 
песнями разошлӥсь no 
иіколам, где иы приготсв- 
лены угощения. Так дети 
встречали Междупародный 
юнсіиеский день и начало 
учебного года.

С. М Е Л К 03Е Р 0В

Torzestvujta tom pokojeqqo
(telefonan Ju$va§arj)

Avgust 31 luna Jusva po
sadbn gulalis b3bt рга7,дік 
pionerrezlan da skolnikkez- 
Іэп.

Vit?3 casbn celad posadis 
da matig derevnpezis gukart- 
gisa rajonnaj к іа в э .

Pionerskaj rbt pondatgis 
samodejatelno§sar\. Celad 
mbccalisa assinbs tvorcestvo

§blisa pisnaez, orsisa Бьва- 
гьп väli Beseda mezdunarod 
nej tom otir lun jblis una ve- 
latcan vo pondatcam jblis.

Begeda вагьп gel^dla  suv-  
ta tisa  spektakl, se s s a  ugos-  
senno. Dbr e sa  o rs isa  da 
Sblisa gelad кіивьп i m u n isa  
g o r t te z a n b s  rad as ,  v eso la jas .

ARXIPOV.

Стал „Ворошиловским
Стрелким“

В нашем Юрлинском районе .Ворошиловских стрелков* очень 
мало потому, что работа в оссавиахимовских организадиях прово- 
дится отвратительно плохо.

Недавно, под инициативой райкома комсомола в Юрлу привезли 
патроны. Работники райкомола первые пошли стрелять. Я первый 
сдал норму „Ворошиловского стрелка" и получил значек.

Секретарь Юрлинсквг» РК ВЛКСМ Власов.

Saxmatnaj tu rn ir
Ju l  25 Inna Ju sv a  posa- komissia to rja tis  ku im  pre-

dbn gulalis  ra jo n  pasta  m ia 50, 30 i 20 гивэп.
saxm atnaj  tu rn ir .  Тигцігьп P ervaj  mesta tu rn irb n  
ugastvujiisa  12 m ort. Bur- eostis Popov—izeag Kup-
zbk orsissezla saxm atnaj  rosskaj izea-gitalnais.

Ha конгрессе коіуіинтерна

Героизм китайского 
комсомола

РЕЧЬ ТОВ. СИН И-ТЙНЙ (Еитай)

Politvelatgam 
ави orgaqizujtam

Perkovskaj pervignaj orga- 
Пігасіаьп (K u d b m k a rsk a j  ra
jon) politvelatgam muna 
a d d a n  umala. P r o p a g a n d is  
kruzokbn V ^ P ( b) c len lan  
k an d id a t  Popov suvtatam 
r^kom an, no цекьеэт  ot- 
vetstvennos oz nuat. Sijan 
politvelatgam oz mun. Per
vignaj organizaciais komsorg 
Jarkov toza oz prinimajt 
п е к ь е э т  meraez, medBb 
suvtatnb politvelatgam kom
somoleccez ko lasbn  da tom 
otir kolasbn.

Seteam-za polozenno Be- 
lojevabn da Otevabn, kbtan 
komsorggez ави nembmda 
esa dumajtamag sb jblis, 
medBb uBorognaj kampania 
sogetajtnb komsomolskaj 
vospitannoan.

TIUNOV

Кьз изаіэпь 
kom som oleccez
Mi|an Gueeinskaj pervig

naj organizaciabn komsomo
leccez ивогкаьп da хіево- 
postavkabn изаізпь вига. 
Komsomolec Udnikov Pavel 
masbnfs vundan masbnaan 
vunda lunnas 2 gaan da 3 
gaan, a madi masbnis—kom
somolec vunda lunnas 4 ga
an da ojnas kbk gaan. ІІзог- 
ka mijanbn muna вига.

Madi kcmsomolecdtez, kad
na изаіэпь ивогкаьп, зіз-^э 
assinbs normaez tbrtanb 100 
proc. vbla.

No ema§ i komsomoleccez, 
kadna эпэз кегапь prognl- 
lez i изаіэпь umala. Si3 su- 
пь Panova Anna, Fedosejev 
Aleksej. Nbkat mijan komso
molskaj organizacia вига 
pessa, medBb nija valisa to
za udarnikkezan kolxoznaj 
ьввег vblbn.

KOMSORG PANOVA.

Mij9 gazgn  ful9- 
tim gozu m

Мі)э piotierrez da skol- 
uikkez L,ovig derevqai? 
(Kosinskaj rajon) вига 
$ubtim gozum. 0ddan 
gasto vetlbvlim ьввегэ da 
vara, aktbvlim eak da 
jagad, kada vuzalim lav- 
kaa. Si3-za miga da so- 
nbt lunneza orslim ata
rbn, a zera paraa lbddat- 
lim knigaez da ga^etaez.

Gozum pora mija ak
tini una vbn. 9ni вига 
kutgam velatgbnb.

Ріоцег Petä MITUKOV

Китайский комсомол в насто- 
ящее время насчитывает в своих 
рядах сотни тысяч членов, зака- 
ленных в боях и имеющих опыт 
борьбы. Одной из основных на- 
ших ӟадач в советских районах 
на данном этапе является органи- 
задия и воспитаняе масс трудя- 
щихся молодежи, вовлечение их 
в ряды Красной армии, всесто- 
ронняя помощь Красной армии 
для обеспечения ее победы на 
фронтах. При проведении кампа- 
нии за увеличение рядов Красной 
армии мы имели много георичес- 
ких примеров.

В Хукоуском районе, уезда  
гіинхуа, провинции Фуцзян, 32 
человека во главе с 3 членами 
комсомольской ячейки встулили 
в ряды Красной армии. В Цин- 
танском районе, Бош онскогоуезда  
свыше 310 человея модовежи с 
секрегарем комсомола тов. Ши 
Ян-пын во главе цэлой груаиой 
вступили в ряды Красной ар- 
мии. В Гуанчжанскім районе, 
Шанхайскиго уезда, сдна к >м- 
сомолкэ, желая, чтсбы ее муж 
вступил в Красную армию, зад- 
вияа ему: „Ес іи іь і  хочеаіь обзс- 
печигь радлсть и счастье в ьа- 
шей 2ВИЗНИ, 1 ы должзн пойіи в 
Красную армич),чгӥбы иетрзбигь  
врассв". В Личуане один гяу и- 
немой юноша 4жу Тяньшан 
мимикой и жастами требовал 
п^иняіия tro  в ряды КоасноЙ 
армли.

Мы мобилиззвали молодежь 
на организвцию ,оссбой  диви- 
зии им. КИМ“. В 1933 году, 
кі.гда в »зник план с^здаяия
ЭТОЙ ДИиИ̂ ИИ, ТОЛЬКЭ ь одном
районо Д е-ф ін , Бэженского 
уездя, райком комсомола во 

* главе cj всай моиодожью и 
взрэслыми района в количесгве 
2.000 человек вступили в диви- 
зию им. КИМ. Благодаря откли- 
му тяроких масс м лодвжи в 
іечввие июня и июяя быдо ус- 
пешно моӧи;і»і*аванс7.437 чело- 
век в эгу дивизию. Именно она  
первая прорвала кольцо шесто- 
го похода гоминдана и получи- 
ла приаетственную гелвграмму 
от председаталя ЦИК„тсв. Ma j 
Цзз-дуна и гдазнокомандующв- 
го Красной армизй тов. Чжу 
Хіэ.

Наша Красная армия состсит 
на 50-60 ироц. из мулодежи, в 
ісм  числе на 33 проц. из ком- 
сомольцев, сознагельныу, само- 
огверженных, сиособных пере- 
носять любые трудмосги бай- 
цов, кохорые служа» примером 
дпя всех молодых бойцэв Кзас- 
нзй авмии. Средя командного 
н полигического состааа Крас- 
ной армии комсомол также со* 
ставляег значительный процент. 
Приаеду несколько эпизодов из 
операций кимовскей дивиши.

За врамя шостого похода в жег- 
іоких боях под Личуаном Чуача- 
ном и Наньфааом тольяо-что с о з • 
д&нная кимоаская дивизия одна 
взнла на себя задачу задеожахь 
наступавшиа со сторочы Нанъ- 
фына 4 дивизии гоминдановсках 
войск с твм, чтобы главяые ся- 
лы Красной армил смогли ус- 
пешно аіачовагь неприятвль- 
сниа вийска в направлении 
Личуавь и Гуаачан. Дивизия 
Олагодаря умалочу руководств/ 
командования и героизму 6jfi- 
цов сумвла, несмотря ьа свою 
малсчисленность, продержахься 
больше 20 дней, что привело к 
псбйде нашсй армки а эіих бо-
ях.

Во врвмя улорного боя под 
фулаушв наш 15-й полк стойко 
оборонял свои позицчи. Во 
всех ротах комсомольскиа орга-

тяжало ранан, я прикимаю ко- 
мандование. Н^ша армия яв- 
ляется  ̂ рабоче-Крестьяиской 
Красной Лрмией, поэтому мы 
далжны умареть, но иа отсгу- 
пать*. С эгичи слоаами гн пс- 
вел ро'у, перейдя со штыками и 
гранкіамч в «Онтрата у. В 
разультатв коніракшки было 
убаго свыша сорока челивек со 
сгороны неприятвля, захвачены 
виніовли цалий неприягель^к й 
роты, и неари?те;іь бежа,,. Во 
время прӧследивачия бежаьше- 
го врага ю а . Лю был ранен. 
Когд» бойцпі ста и искаіь ьс- 
СйЛки, он сказал: ,,М^я рана н - 
серьозная, ме мужно н^силон, 
продолжайгӥ Ad гвіься ьПаред 
н бить врага“. В^одушавлеи ые
ЭТИЬИ СЛііВіМИ, б ИДӧі yCriJiH ііЛ 
наступленав и no .носіью ис- 
трвӧали врага.

Комиссф 4-й Красной армии 
комсомолеи ЮБ. Чэн Чая-хао 
известен па вс«му К >іаю своими 
подвигами. Даже гоминданив- 
ская печа:ь огзывалась о р«к*> 
водимых им вьелных ип^рацн- 
ях, кал о »чудасах'.

Камссмол правидиг s Ю асчой  
армгги огрсмцуіо ну .ьур яую  
рдӧоту. В »аж л.м Пу ку Mdöf 
ся чнуб. В j  время при а 
высгу клубгіыа хи.овы е
круЖііи, сгаияхся ре^о іюц о ,- 
ные пыасы. Оріа .и^иваны лв- 
нинск^е уг^лги, s ^оторых им*- 
юіся стенгазаіы с комсомОль- 
скима огделами.

ГерзичсСііая роль комгомэ.іа 
прояв .яегся осоӧвано в М >л з- 
дий гаард'И и Красной гвар- 
диа. Мулодая гвзрддя явчяагся 
пияуооен/іий оргааиjau :ай, 
Мч ща. й вооружа.чнуй с .лоа на 
мві.тах и реіераом Красной ар-
МИЯ. В МОЛОДӤ ГуарДИд Маі ВиС- 
Пит ;ЛИ ДвСЯХКИ Хыскч М„ЛОдЫХ
буйдов для Краской армии.

Рабӧту по борьбв со шпао- 
нсжам и разаедкдй протиыника 
в обширных соаотских райоаах. 
ьЫаолндюх в эначитвльной час- 
ти пиоиеры. На взсх важных. 
ІірОХОДаЖ ПО Дирогам в СӥВвТ- 
ских рсйонах схояг на ncctaX 
группы пиолврлв и проваряюх 
іірохожих. Бллгодаря пиоперам 
многие раззедчмиИ и шлиины 
прогнвника в созеіс*их р<айо- 
нах не избс^гли заслужааной 
имч кары. ІІИіЛізры очазываюг 
различную пьмищь семьям 
красноармвйцав. 11о«огакзт се- 
мьям краснозрмейдаа пссти 
скот, досгавляіь чай красиоар- 
мейцаи на фронт, рвзвлвкаюх 
их хоровым шнием, ведуі ра*- 
ввдиу.

В 1933 г , врем і нроисха- 
дизш его в Шднхае аатввоеннэ- 
го и агіі^фащисхскога конгрес- 
са, шанхаисдий асимсомол орга- 
нвзовал на барвгу р. Хуав-пу 
массозый мисаиг и демднстрд- 
цию̂  с ^часіиам нескольлих ты- 
сяч порховых рабачих и схуден- 
тое. Когда вмешллась полидиа, 
три комс^мдльца смело вдилд* 
на ірибуну и обрахились с при- 
зываой рвчью к массам. На су- 
да они бзсстрашно защищзлись 
и рдздблачали предлівльскуш 
пэлихику гаминдана.

Однако нвльзя сказать, чю  
наш комсомол на имеет недос- 
тахков. Я н0 хочу здвсь давахь 
подробный ааализ нашах ие- 
дастахков, но должвн ■ остано- 
виться на сеягантских ошабках 
комсомола, осабанно ярко про- 
ЯВЛЯЮЩЛХС» з бӧі.ьк р&йонах.
Вслвцствиӧ зіих ошибок наши 
организацид в белых райоиах 
ограничвны крайна узними

собряния комс мэльцев, раз‘ьх 
нили операшзную задачу поика 
и распределили рабсту между 
комсомсіьцами на фрсмге. Вско- 
ра посте собрдний начллось 
каступл-низ на иаши позицил. 
В бою был хяжвло ранез коман- 
дир 4-й роты. Тогда комсомояь- 
ский организатср тов. Лю

и ^сл  у-чал лигииии,...»»» *  рамками. М д  и .чае м  іа м  члэнов
н »з«ор ы  созоалн 5 милу.ны ^^ „ОМСОМЭІ!а. пяіь рзз Иеньш«,

чеч ч.лӧгюв наоіеи партли.
Пгрвд комсамолом Китая ис- 

тор іЯ посхавиіі гигантсчив за- 
дачч. Мы увэрены, что нигай- 
ский комсомол под руков&дсгвом 
КИМ и кнтайсчой компартии 
сможет выполнить эти исюрн-Жень-лу принял ксмаидоЕакиа 

и сказал бойцам: ,Наш комроі | чесдив задачк. (Пплодисменіы)



K om sorggezbn  trisuna

Komi-Permjackaj okrispolkombn
potit kruzok

M ena Barjisa komsorgan 
jun l*aj luna. Me vota3 kom- 
sorgbn U3alis ‘Jezöv. Kar 
pond i  primitnb deloez, to 
шепып setisa toko komsc- 
moleccezlis spisok i sessa 
e z vav nem. PolJt velatgam ez 
vav organizjutam. Me pervo- 
za suvtati pian i madim or
ganizujtnb polit kruzok ve
latnb partialis istoria. Eta vo- 
ta? noUs aksblim polit velat- 
cam vbla, no mija munlim gort- 
teza вэг—ez vav propogan
dis. l \e  atpbris me vetlj raj- 
koma, medBb mijanla setisa 
propogandisas, no rajkom 
ez §et. Sek , me muni okruz- 
koma. Окгигкотьп mijan 
kruzoka krepitisa Plusnin- 
as.

Etasan mijan zanatiaez 
pondisa munnb. Kar VLKSM 
rajkom аззіэ, sto okrispolko
mbn pojit velatgam suvta 
kokkez vbla, to mijan dbna 
esa  krepitisa unazbk velat* 
gissezas okrfois, okronols, 
gosBankis, medstsnciais, 
faerika-kuxnais, BOlnicais,  
lesp rom xozis ,  stroj kontcrais 
i ogizis. Bbdasbs mija 
velatgissez loima 26 mort.

Jun 10 lunsan m;ja prora- 
BOtajtim partialis istoria nol 
tema. Velatgbnb vovlanb b u - 
ra. A bu atik mort, medBb 
sija ez lok priginaeztag, a 
jesli kin oz lok, to л mijan 
kruzokis starosta asbnas ruu- 
na velatgisbs dbna i juala, 
т ь іа  sija ez vovlb. Mukad* 
р ы  ovlanb toko opozdanno- 
ez, kadnakat mija si3 -za pes- 
8aifa. Starosta muna pervignaj 
organizaciaa, vistala setgin

k o m s o r g la  i k o m s o m o l e c c e z -  
lis v i3a m s a  p o l i t  кгигокьп 
OBSuzdajtanb k o m s o m o ls k a j  
s o e r a n n o  v b lb n .

Nol tema proraBotajtika 
atik velatgislan ави Bn e u d “.

9ddon-r4i ugat otmetka ve
latgislan sulala „udovletvo- 
ritelno". A emäs i seteam 
velatgissoz, kadna velatganb 
addan вига—si3 sunb Go- 
cov, Г' egajeva, K irjakova, 
Nilogov, Bajandina, Toro- 
kanov.

Ovia si3, s t o  m u k a d b s  
z a n a t i a e z  уьіэ o z  v o v l a ,  j e s 
li sija in d a s a  k b tga k a  ko* 
m a n d ir o v k a a ,  to  s ija  kom an *  
d ir o v k a b s  вагьп k o la m  za-  
d a n n o s a  setä atn a s  p r o p o -  
g a n d i s la .

Me vistala.,esa sija, к ьеат  
metoddezan •' da formaezan 
гзаіэ mijan kruzok: velatgam 
mija Knorin идевцік ssrti. 
SbBarbn temaez sarti lbada- 
tair. esa otsalan literatura. 
Si3 pervaj tema sarti Ibdda- 
tim Markslis da 0ngelsii$  
„kom m unistigeskaj m ani
f e s t i  Масіэз tema sarti lbd- 
datim L,eninli§ „mbj кегп ь“ 
i mukad proizvedenncez 2 
Tomnikis. Kuimastema sarti 
(Boleevizm 5-7 voeza) mija 
lbddatim N o v ik o v -P r iB jo -  
li§ xudozestvennaj proizve- 
Цеццо „c u $ im a \

Kar lbddalan esa madik 
materiaikz tema sarti, to te 
asiat tadama sodtan esa una 
vila, kada вига kola partia
lis istoria velatika.

Velatis m ijan Plusn in  to- 
za addan виг, medBb prora- 
Botajtnu tema, sija р ы  per

vo kera Beseda, вьвагьп se
tä zadanno, kada mija pro 
raeotajtam gcrtbn i madik 
zanatiaez,vblbn gulatam kcn- 
ferencia. Konferenciaez mi
jan диіаіэпь вига, kinla toko 
oz set propogandis vopror, 
una Іерапь kiez i Bbdas go- 
tovas otvegajtnb—nekar oz 
kov nekinas кьзкьпь nese- 
daa. Bod vopros sarti Pfus- 
nin jort kera vbvoddez, m ed
Bb mija виг?ька [vezartim.

Озіап dumajtama zanatiae- 
za mija piimenitnb esa karta- 
ez, glcBussez, diagrammaez, 
т е ӧ в ь  velatgis tadis neloko 
kniga sarti, no sija вь ver- 
mis gertitnb diagramma, ver- 
rnis вь аззьпь karta vblis 
mesta, к ь е з т э  kola.

Zanatiaez vota3 mijan ov- 
Іапь polit informaciaez. Эпі 
£ bd zanatia озьп mija kbv- 
zam informaciaez VII k o n - . 
gress  jblis*—Informaciaez ke- 
ram toza а$пыг dokladdezbn 
torrez sarti.

VII kongress вэп n infer- 
inaciaez mijan loasa Kitajbn 
gard armialan sovettez pon
da pessam jblis.

Em mijanbn atik komso
molec M erkusev, s ь l a n 
OBrazovann< bs toko selskaj 
skola. Sija mija krepitim 
pogtais „medo?3a pold sko- 
laa“.

9ni, kar mijan вига pcn- 
dis изаупь кгигзк, mijan 
dbna pondisa вь gizsbnb i 
pariszbk jorttez okrispolko- 
mis, kadna ena lunnezsan 
pondasa toza velatgbnb. *

K om sorg  Bajai dina.

„ Ф аш изм обещ ал трудящ ейся молодеж и открыть широкую до^ 
р о гу  в блестящее будущее. Н а деле он принес масссвые увольнения  
молодеж и ,с предприятий, трудовые лагеря и непрерывную воен- 
ную муш т ровку для захеат нической войпьг

(Димитров. Из дошіада на 7 конгрессе Коминіерна

От кеожиданного и сильного толчка в спину 
Бернс упал в темноту. Он сильно ударился 
подбородком о кирпичный пол. і Инстинктиано 
он хотел подставить руки, но они были ско- 
ваны, іі он причинил себе двойную боль. Коль- 
ца наручников врезались в мясо и разреэали 
до кости. Ему стало дурно от соленого вкуса 
крови во рту.

Он огляделся. Это была кирпичная узкая щель, 
почти темная клетка. Свет падал через дыру, 
прорезанную в Железной двери. Темнота. Mh<-J 
нуту он сидел с открытыми глазами. И вдруг 
увидел, что он был не один.

На кирпичном полу, распростершнсь, лежал 
человек. Он не двигался. Может быть, это труп?

Бернс наклонился. Человек был^ худ. Рваные 
лохматья открывали его грудь и острые колени, 
босые ноги, Бернс 'рассмотрел лицо Оно было 
ужасно.

„Понимаю,—подумал Бернс,—они хотят по- 
назать мне, как в зеркале, самого себя".

Из-под распухшей, рассеченной брови в узень- 
кой іделне поблескивал глаз. Избитый смотрел 
на него.

— Они мне оставилн рот,—неожиданно моло- 
дым и звучным голосом сказал избитый,— 
они мне оставили рот, чтобы я мог сказать 
тебе: сволочь! >

— За что вы ругаете меня?—#просил Бернс.
— Они мне оставили рот,—звойко, как в 

бреду, повторил избитый,—чтобы я мог наз- 
■ать имена тех, кто пишет листовки и кто раз- 
бросал их в цехах... Хорошо, что я могу го- 
■орить. Я  могу сказать тебе: гадина и шпион! 
И все равно ничего не скажу больше.

— Я не шпион,—тихо сказал Вернс,— могу 
поклясться вам, я не ш і і ио н . Вы думаете, меня к 
вам подсадили?

— Все равно я нмчего не скажу. Мать гово- 
рила мне...

З А С Т Е Н О И
Отрывок из рассказа JI. Никулина

.О н  бредит,—пАдумал Бернс,—да, он бредит* 
Мать говорила мне: „Ты родился в прокля" 

тый военный год. Мы ели сурогаты, когда я но- 
сила тебя. Г1 ы родился заморышем. Ты недорос- 
ток. Когда у тебя болят зубы, ты плачешь, как 
мнленький. Куда ты идешь? Они страшно бьют 
наших. Заморыш, ты не вынесешь такнх мук.. '. 

Избитый умолк и застонал:
—Ах, если бы ты не был шпион!
—Я не шиион.
—Все равно от меня ничего не узнаешь,—он 

говорил осмысленно и спокойно, казалось, голос 
шел не из этого избитого, истоптанного тела.— 
иД а -  сказала моя мать,—ты заморыш, ты пла- 
чешь, коіда у тебя болят зубы. Они страшно 
бьют в тюрьмах, тьі этого не вынесешь", Что 
такое боль? Я стал приучать себя к боли. Я на 
чал с того, что щипал себя сам до кровоподте- 
лов. И вот меня взяли. Пойми, если тьі  не шпи- 
он. Вот ты лежишь на пояу, они отбивают тебе  
легкие и печенки. Ты молчишь. Они сходят с ума 
от злобы, они выбиваются из сил. Ты молчишь. 
Наступает отупение. Боль имеет границы. Она 

< доходит до предела, и нервы уже не чувствуют 
I ее. Ты освобождаешься от тела. Ты как бы разд- 

ваиваешься и видишь со стороны, что дела- 
і ют с тобой. Чем ты можейіь мстить? Молчани- 

ем. Ты молчал и ты победил. Раньше тгбя 
. когда-нибудь били?
. — Никогда,—ответил Бернс.

— Плохо. Ты очень гордо это ска ал: „Никог 
да*. Кто ты такой? Ä

- 6 І е  важно. Ііо я не шпион.

Избитый лежзл тихо. Бернс . оглчдел его с 
головы до ног. Недоросток. Юноша. Откуда 
такая сила?

—Давно ты здесь?
—Меня взяли в среду.
„Шестой день",—подумал Бернс.

I АНРИ БАРБЮС
Ш1 ш т

Исполнительный Комитет Коммукистическо- 
го Интернационала с глубокой скорбью сооб- 
щает о смерти

тов. Анри Барбюса,
члэна французской коммунистической пар- 

тии, выдающегося борца за дело іуіира среди 
народов, пламенного поборника единого фронта 
рабочего класса против фашизма.

Исполнительный Комитет Ко ммунистического 
Интернзционала.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет На- 
родных Коммссаров Союаа ССР с глубокой 
скорбью сообщают о смерти выдающегося пи- 
сателя Франции, друга трудящихся Ооветско- 
го Союза, славного борца против фашизма, за 
делэ мира, за рсвобождение трудяфегося че- 
ловечества от гнета капитала.

тов. Анри Барбюса,
последовавшей в Москве, 30 августа 

1935 года.
ЦК ВКП(б) СНК СССР.

Скончался Аври Барбюс
30 августа в Москве в 

Кремлевской больнице 
скончался величайшнй 
французский писатель, 
пламвнный революционер, 
лучший друг и защитник 
Советского Союза—Анри 
Барбюс.

Анри Варбюс родился в 
1874 году. Ero сорокалет- 
ний писательский пугь 
богат и многообразен.

Первый сборник * ero 
стнхов „ПлакалыцицьГ 
(1895 год) взбудоражил 
внимание аироких лите- 
ратурных кругов Франции, 
а также за ее граница- 
ми. 0 Барбюсе заговорилч 
как о крупном таланте.

В огне империали&ти- 
ческой войкы, кепосред- 
ственным участнкхом ко- 
торой Барбюс был, обна- 
жались перед писателем 
классовые противоречия 
современного общества.

Барбюс дал прекрасную 
кнкгу о войне, также про- 
тив войны— „В сгне“, ко- 
торую высоко ценкл Лз- 
ний, которую ценили и це-

нят миллионы. Барбюс, 
создав эту книгу, стал 
новым человеком, Она 
связала его с рабочим 
классом, дала ему миро- 
вую славу. Она втянула 
его в ревслюцноиную борь- 
6у.

В 1923 году Барбюс 
вступает в ряды комму- 
нистичесюй партии Фран- 
ции.

Пооле путешествкя па 
нашей стране Барбюс пи- 
шет о тоіуі, как „Сто пять- 
десят «иллионов создают 
новый мир\

Последним его большим 
заковченнын трудом была 
книга о взликом вожде 
и учителе пролетарлта и 
трудящихся касс всего 
іуіираннига „Сталин", 
недавно вышедшая, но 
уже получившая мировую 
известнисть.

\ Он работал ьад книгой 
о Ленине. Последний ero 
приезд к нам был связан 
с намерением собрать 
матеркл для этой нозой 
кннги.

Тирісьиіэце mesta komsorgbn
Novozblovskaj pervignaj » Тирісьп väli eoijam sel- 

organizaciais (Kudbmkarskaj soveta діепзп. Aslas OBja- 
rajon) komsorg Тирісьп 1 zannosseza Тирісьп otnosit- 
Aleks-'j Uljanovig vazbn-ni 1 ga addan umala. 0ktas kol- 
razlozbtgam. Komsomolskaj 1 xoznikkeziis denga selxoz 
soBrannoez ez vala uze ta- i n  a I o g v b l a  i s i j a
liS kbk-n'* Komsomoleccez 
oz tada XI plenumlis resen
noez, п екьеэт  из oz mun 
21 MJUD keza gotovitgambn, 
aau-na organizujtam polit- 

elatcam i s. o.
Mbjan-za zanimajtca Tu- 

рісьп?
Avgust 7 luna Тирісьп 

j u a m  koda3, B o sta m  z o r  i 
ojBbt v a t l l s i s  k o lx o z n i k k e z  
sa rb n ,  medBb nija vartlbnb. 
I s o z a  kbk m o r ta s  v a r t la m .

j u a .  3  t p  ь r K l i 
m ova  Ак§ец[\а1эп sb d b n a  
sedam oBjazatelstvo jaj ves- 
tamis* Тирісьп oejazatelst- 
voas gizam assis famillosa 
sijan, sto Kliraovalan jaj 
vestam B tdas ,  a Тирісьп ez 
set atik kllogram.

Seteam deloezan zanimajt- 
дэ komsorg—Тирісьп.

Тирісьп.
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