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Пролетариййез быдэс странаезісь, этлаасьэі
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З а м е ч а т е л ь н э й

п о ч и н
Советскэй молодёась—е а м э й 

счастливэй мнрын. Советскэй мо- 
лодёжь—трудовэй иароллэн елин- 
ственнэй покопеннё мирын, >эда 
чужис да возмужайтчис свобод- 
нэй странаын, странаын, кытэн 
юногааездэ да нывкаезлэ пзськьі- 
та осьтэмась туййез олэмэ, кы- 
тэн челов чесгэй достоинство, 
талантт‘ез да способностгез том 
мортт‘езлэн оберегайтчэны быд- 
сэн народэн.

Аслас счастливэй, радостнэй  
оланэн советскэй молодёжь обя- 
зан больш евисюкэй лартиялэ. 
Айэн, велэпсьэн да другэн моло- 
дёжлэн пыр вэлісэ мияи Ленин 
и Сталин, большевиккез партия- 
лэн вэж ддез, кэвна выпестуйтісэ 
Ленинско Сталинекэй ксмсомо- 
лэс. РуководимЭй большевист- 
скэй партияэн комсомол лоис мо- 
лодёжь понда государственнэй  
деятельность разносторонніэй за- 
мечательнэй школаэн.

Л енинлэн- Сталинліэн рартия, 
правительство, родина се іісэ  со- 
ветскэй м ол одёж э быдсэн пра- 
ваез счастливэй, радості эй олан 
понда. Етна праваез золотэй ӧук- 
ваевэн гижэмэсь великэй сталин- 
скэй Конституцияын и етнэн пра- 
ваезнас ыаян молсдёжь паськыта 
пользуйтчэ.

Вот мыля еоветскэй молодёжь, 
этлаын быдсэы великэи совет  
екэй народкэт, союзнэй да авго- 
номнэй республикаез Верховнэй 
Советт‘езэ бэрйэммез коста ешэ 
этпыр продем^нстрируйііс ассис 
преданность да любовь родина- 
л э, Ленин—Сталан и."ртиялэ, Вот 
мыля совегскэй мслодёжь пре- 
даннэя любитэ ассис соииалисги- 
ческэй родинасэ.

Родинаі Ета кывыс радостнэя 
звуч итэ быд советскэй морт по- 
нда. Могуч советскэй патрвотизь - 
лэн дух! Ыджыт решимость за- 
щищайтны врзггез локушеньё- 
езсянь ассиным соииалистяческэй 
родинлсэ—отечество б ы д с э н 
трудящэййечлісь, мирын един- 
ственнэй свободнэй странасэ.

Ета вылын чувствоезэн полнэ- 
йэсь в э л і с э  том рабочэййезі 
Сталин нима Московсьэй авто 
заводісь, кэднылэн 'обращенігё' 
ознаменуйтны ВЛКСМ-лісь д в ад -. 
цатилетие бур де-ю езэн да бур ! 
подароккезэн мамлэ — родвналэ 
вэлі печатайтэм „Комсомольскэй j 
правдаын*.

0  висьме молодых стахаиовдев
Автсзавода имеші товарвща Сталина 

П0СТАН03ЯЕНИЕ ЦК ВЯКСМ
ДК BJIKCM отмечает болыиое политико-воспита- 

тельноу значение предложения комсомольцев, моло- 
дых рабочих и работниц Автозавода имзни товарища 
Сталвна о подготовке подарков своей родине в честь 
ХХ-летия Ленинско-Сталинского комсомола. Централь- 
ный Комятет BJIKCM рекомендует комсомольским ор- 
ганизациям:

1. Обсудить письмо молодых стахановцев Автозавода 
имени товарища Сталина на собраниях комсомольцев 
и МОЛОДРЖИ.

2. Предупредить все комсомольские организации 
и их руководителей о том, чтобы это важнейшее дело 
не было превращено в пустую шумиху, в парадность. 
Ыеобхэдимо, чтобы каждый комсомолец и комсомолка, 
молодой рабочий и работница, молодой колхозник и кол- 
хозница в добровольвом порядке брали насебявыпол- 
нимые обязэтельства.

3. Реда^циям комсомольсквх газет повседневно и 
широко освещать выполнение обязательств, взятых на 
себя комсомольцами и молодежью.

цк вяки НКВД-лэн Оталинскэй Нарком Н. И. Ежов— РСФСР Верховнэй Советлзн 
; депутат, бэрйэм г. Горький Горьковскзй Сталннскэй округын.

Том патриотт‘ез, готовитэ мамлэ— родиналэ подарокнез!
Ленинско-Сталинскэй комсомоллісь ХХ-летие ознаменуйтам виль

славнэй делоезэн
Выдэс комсомолеццез да ксмсомолкаез дынэ, быдзс том рабэчзййез, колш ннккез, 

служащзййез, наукаись, техникаись, искусствоись работниккез, Краснзй армияись 
да флотісь боеццез да командиррез дынэ

Етэ обращеннёсэ советскэй мо 
лодёжь панталіс ыджыт радостьэн. 
Юношаез да нывкаез сетэны оӧя- 
зательствоез готовитны подарок- 
кез аслас велвнэй мамлэ—роди- 
налэ. Етшэм-жэ радостъэн панта- 
лэыы е іэ  призывсэ юношаез да 
нывкаез миян округись.

Быд ВЛКСМ организациялэн, 
быд комсомолецлэн долг боль- 
шевистскэч подхватитны замечз- 
тельнэй почин Сталин нима авто- 
заводісь том рабочэййезлісь да 
спеииалвсті‘езлісь. Миян Коми- 
Пермяцкэй мододёжь пондас до- 
бивайтчыны виль усп еххез госу- 
дарственвэй народно-хозяйствен- 
нэй планн‘ез тыртэмын. Чожжы- 
ка чулэтны вувм эт пятилетка 
(первэй годся) заём вылэ гижшэм, 
больш^вистскэя готовитч ы н ы 
уборочнэй камиания кежэ да чу- 
лэтны сійэ успешнэя, паськэтны 
социалистическэй соревнованьё 
социалистическэй строительство 
быд участокын, расширяйтны 
стахановеицезлісь рядд‘ез.— Ета 
лоас лучшэй иодароккезэы мам- 
лэ—родиналэ коми-пермяцкзй мо- 
лодёжсянь.

ВЛКСМ ХХ-летие кежэ комсо- 
мольскэй да несоюзызй молодёжь 
готовитчэны, кыдз ыджыт рэдост- 
нэй собы тие кежэ и ета радость 
медбур выраженнёэн лоасэ пода- 
роккез мамлэ—родиналэ, укреп- 
ляющэйэсь страналісь могуще- 
і5Тво, сылісь обороннэй мощь.

Достойнэя, деловэя, дона по- 
^ароккевэн асланым любимэй 
родиналэ панталам ассиным юби- 
лейнэй годовщина-ВЛКСМ-лісь 
XX летиеі

ДОНА Е Р Т Г Е З , Д РУЗЬЯ- 
ЕЗ. СВЕРСТНИККЕЗ!
Миян детство, отрочество 

да юность цветитэны свет- 
лэ-й сталинскэй э п о х а э. 
Мийэ пользуйтчам быдэс 
жизненвэй благаезэн, кэдна- 
эн щедрэя одаряйтэ ми- 
янэс социалистическэй ро- 
дина. Мийэ адззам, мийэ 
чувствуйтам, мийэ ощущай- 
там ас выланым, кыдз бытэн 
да явнэйэн мияи странаын 
лоис еоциали зм, ке да йы- 
лісь человечествоись мед- 
бур уммез думайтлісэ векке 
зэн, кэда торжество понда 
трудовэй народ старшэй 
поколеннёезісь тысечаез 
мортт‘ез сетісэ ассиныс 
замечательнэй пламеннэй 
олэммез.

Быдэс советскэй моло- 
дёжь единодушнэя баитэ: 
счастье лоыы томэн! Со- 
циализм странаын миянлэ 
сетэм труд, образованнё да 
шоччисьэм вылэ п р а в о, 
право д а о б я з а н н о с т ь  
з а щ и щ айтны родина, 
честнэя т р у д и т ч ы н ы  
отчизна слава понда. Миян 
странаын осуществляйтчэ- 
ны юношаезлэн да нывка- 
езлэн самэй смелэй мечта- 
ез. Миян коласын абу этік 
неграмотнэй, этік безработ- 
нэй. Советскэй морт—ета 
звучитэ гордэя. Мийэ тэ- 

ідам СССР-ись том граж-

данинлісь вылын цена да 
достоинство. М и я н л і е ь

быд комсомолец,—охота от- 
ягетитны комсомоллісь 20

юность оберегайтэ великэй годся ^билей бур дело- 
сталинскэй Копетитуция. езэн, мамлэ—родйналэ бур 

Миян сьэлэммез тырэ- подароккезэн. И вот мийэ, 
мась родина дынэ б л а г о -  Московскзй Автозаводісь, 
дарность да любовь чув- ёрт Сталинлісь великэй 
ствоезэн, болыиевиккез пар ним новйэтісись, том рабо- 
тия дынэ, мудрейшэй ай j чэййез, о б р а щ а й т ч  а м  
дынэ, быдэс советскэй мо- призывэн: 
лодёжлэн друг да учитель J Ась СССР-ись быд том 
дынэ—ёрт Сталин дынэ. j гражданин кыкдасгодся го- 
Леыин да Сталин выпес-: довщина честьэ ‘-лэсьэтас! 
туйтісэ унамилл и о н н э й | и сетас аслас родиналэ по- 
комсомолэс, кыдз могучэй! дарок.
вынэс, несокрушимэя оило- 
ченнэйэсь большевистскэй 
партия гэгэр, сыЦентраль- 
нэй Комитет гэгэр. Слав- 
нэй дата дынэ—Ленинско- 
Сталинскэй комсомоллэн 
двадцатилетие дынэ мийэ 
мунам, j отовэййезэн сетны 
быдэс выннЧлз большевик- 
кезлэн Всесоюзнэй Комму- 
нистическэй Партия да Со- 
ветскэй правительстволісь 
любэй заданыё т ы р т э м 
вылэ.

ВЛКСМ-лэн XX год—ета 
быдэс народлэн, б ы д э с 
страналэн праздник. Мнйэ 
лэсьэтчам ета лун кежэ, 
кыдз ыджыт радостнэй со- 
бытие кежэ. Охота ешэ са- 
моотверя^еннэйяіыка уджав- 
ны, ешэ буржыка велэтчы- 
ны большевизмэ родина 
слава понда. Мийэ думай- 
там, што етадз думайтэ'

Етэн подарокэн вермас 
лоны станок дынын виль 
стахановскэй успех, маши- 
наезлэн вияь первокласснэй 
конструкцияез, советскэй 
искусствоын виль произве- 
деннёез, велэтчэмын отлич- 
нзй оценкаез, рекорднэй 
уроятййез, с п о р т и в н э й  
достиженнёез, военнэй спе- 
циальностьэн овладевайтэм 
и уна мэдік, Быд с‘етшэм 
подарок должен лоны слав- 
нэй годовіциналэн достой- 
нэйэн. Ась сія нуэтэ асас 
волялісь да умлісь медвы- 
лын творческэй напряженнё, 
страсттез да етараннёез 
родинаись том патриотт'ез- 
лісь.

Миян коласісь быдыс го- 
товитэ с‘етшэм подарок. 
Зинаида Фёдорова, кэда 
возглавитіс аслас пролёт- 
лэн молодёжлісь соревно-

ваннё, обязуйтчэ кончитны 
III кварталлісь ироизвод- 
ственнэй программа сен- 
тябрь 15-эт лун кеягэ. Ми- 
хаил Ушкалов, рекордсмен 
кузнец—іитазіповіцик, нор- 
ма сьэрті 475 туйэ сетэ 
860 коленчатэй вал. Клара 
Белая двигателлрз отде- 
леннёын организуйтэ виль 
стахановскэй пролёт. Ми- 
хаил Жучин сетэ 2-эдз 
ступенься „ГТ0“ значёк вы- 
лэ гожумся нормаез. Иван 
Константинов готовитас ас- 
лас пролётісь молодёжэс 
„хорошо“ да „отлично" вы- 
лз государственнэй тех- 
экзамен сетэм кежэ. Ком- 
сорг Иван Гаврилкин гото- 
витэ ВЛКСМ история кузя 
теоретическэй конферен- 
ция. Владимир Кременец- 
кий этлаын том инженер- 
резкэт-конструкторрез к э т 
Анатолий ІІухалинкэт да 
Николай Пульмановкэт раз- 
работайтас спор т и в н э й 
скоростнэй д,втомобильлісь 
проект. Прасковья Воробь- 
ева готовитэ 6 станок кык 
выработка норча вылэ ву- 
джэм кежэ. Георгий Бара- 
нов гижэ стахановец-куз- 
нец Ушкалов йылісь кыв- 
буррез. Иван Попов сетэ 
2-эдз ступенься „вороши- 
ловскэй стрелок“ значёк 
вылэ нормаез.

Окончаннё2 эдз лисбокын
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ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКЭЙ КОМСОНРЛЛЭН ХХ-ЛЕТИЕ ЧЕСТЬЭ

Г отовитам подароккез миян ведикэй
мамлэ—родинадэ

Миян округись молодёжь радостьэн поддерживайтэ призыв том 
стахановеццезлісь Сталич нима автозаводісь

ВЛКСМ-лісь
ХХ-летие

ознаменуйтам
достойнэй 
делоеззн

Мийэ комсомолеццез и 
том рабочоййез „Краенэй 
молот" артелись, радость- 
эн дриветствуйтам и б о д - 
держдвайтам предложеввё 
рабочэйяезліоь да сдециа- 
листт‘ёзліеь Сталан ннма 
автозаводісь.
Ленинско-Сталйнскэй ком- 

сомоллісь XX—летве озна- 
менуйтам достойнэй дело- 
езэн. Мийэ вылэжык л‘еб* 
там уджын проязаодитель- 
ность. Быдэаным лоамэ 
стахановеццезэн, сетам нор- 
маез ВС, ГІВХО, ГСО заа- 
чёігкеЗ вылэ.

Бозьтэм обязатольство 
честьэн тыртам. Миян бы- 
дэын ы м л э н стремленнё-— 
преподнеситны асланымлю 
бимэй роданалэ подарок- 
кез счаотливэй да радост- 
нэй юность понда, кэдэ се~ 
тісэ миянлэ Ленинлэн— 
Статинлэн партия, хиян 
вождь и в е л э т і с ь  ёрт 
Сталин.

Пантилшаишв, Барсуков, 
Зубкав, Кольчурин.

Корам социалистическэй 
соревнованнё вылэ

Діийэ, комсомолеццез да несо- 
юзнэй молодёжь „Краскэй по- 
дерёвшнк* артелись, горячэя 
приветствуйтам призыв том ста- 
хановеццезлісь да спецяалист- 
т'езлісь Глалин ни«а автозавоаісь. 
Быд морт миян коласісь радость- 
эн пондас готовитны ассис пода- 
р о к  а с л а с  в е л и к э й  
мамлэ-родиналэ Л е н и н с к о -  
Сталинскэй комсомоллэн XX—лӧ- 
тие честьэ.

Баталов — столяр—обязуй т ч э 
лунся нормаез тыртны 150 проц. 
вылэ и готовитны 7 мортэс ВС 
значёккез вылэ нормаез сотэм 
понда. Бражкин обязуйтчэ лунся 
нормаез тыртны 150 процент вы- 
лэ и сетны норма ПВХО значёк

вылэ. Комсомолец Ладанов, кэ- 
дылэ 15 год, сетэ нормаез БГТО 
да ВС значёк вылэ и пондас 
тыртны лунся нормаез 120 про- 
цент вылэ. Жевина обязуйтчис 
сетны нормаез TUO и ВС.значёк- 
кез вылэ и тыртны лунся нор- 
маез 120 проц. вылэ.

Корам социалистическэй со- 
ревнованнё вылэ комсомолеццезэс 
дл несоюзнэй молодёшэс „Крас- 
нэй молот" артелись. Ленинско- 
Сталинскэй комсомоллісь XX—ле- 
тие ознамӧнуйтам достойнэа дӧ- 
лоезэн.

Общэй собраннё порученнё 
сьэрті: s

Шадрин, Гуляев, Маскалев. j

Допризывниккезлэн подароккез
Радостьэн дриветствуй- 

тэны да поддерживайтэны 
советокэй молодёжь Оталин 
нима автозазодісь том ста- 
хановеццезліеь обращендё. 
Быдэннкс нія выражайтэ- 
вы аосиныс ыджыт стрем- 
леннё: готовитны достой- 
нэй подароккез великэй 
мамлз—родиналэ Левиискю- 
Оталииокэй комоомоллэн 
ХХ-летие честьэ.

, Додризывнвккез Юрян- 
скэй лагеркэй сборнсь ги- 
жэны: „Лучшэй подарокэн 
ВЛКСМ ХХ-летие чӧстьэ 
маян лоас отличвэй велэт-

чэм боевэй и лолитичес 
кэй подготозка кузя, нор- 
маез сетэм оборонвэй зна- 
чёккез вылэ. Пуктам быд-1 
сэн усилияез, медбы бур- 
жыка готоватны асьвымэс 
иризыв кежэ.

Мед тэдэны фашистекэй 
бандитт‘ез, што советскэй 
молодёжь любэй минутаэ 
готов сетны сокруши-
тельнэй отлор нылэ, кэдна
пондаласэ уськэтчыны ми-

Іян иепобедимэй родина вы-
I лэ“.

СНИМОК ВЫЛЫН: ,Л'ебзьэм  
М. М. Громовлэн портрет)

одзын* (Советскэй Союзлэн герой

Героическэй перелёт
Тырис год, кыдз 1937 ливия кузя и судзэтіс пук- 

годэ июліь 12 лунэ совет

Уджавны понда буржыка

скэй самолётлэн экипаж 
Советскэй Союзлэн герой- 
йез М. Громов—экипажлэн 
командир, мэдэдз пилот 
майёр А. Б. Юмашев, да 
ш т у р м а н—военинженер
С. А. Данилин л‘ е б з и с 
Москвасянь Севернэй по- 
люс пыр Америкалэн Со- 
единённзй штатэ. И ю л ь

Ыджыт Ениманнёэн меісомоллэа XX годовщина 
лыддьэіі об| ащеннё Сталин Ікежэ комсомолеццез да не-
нвма автозаводісь том ста- 
хановеццезлісь да сп^цяа- 
листт‘езлісь, кэдна празы- 
вайтэвы г о т о в и т н ы  
ВЛКСМ-лэн ХХ-летие че- 
стьэ достойнэй подароккез 
мамлэ—родиналэ. Етэ пред- 
ложеннёсэ ме приветствуй- 
та^и радостьэн поддержи- 
вайта.

союзнэи молодежь готовит- 
чэны кыдз ыджыт радост- 
б э й  событив кежэ, и ета 
радость медбур выраженнё- 
эн лоасэ достойнэй пода- 
роккез мамлэ—родиналэ.

Механическэй дехын сле- 
сарэн уджалікэ лудся вор- 
маез дыр тыртлывлі 115— 
.120 проц. вылэ. Эні уджа-

Ленинско-Сталинскэйком-1 ла уже токарэн.

ВЛКСМ-лэн ХХ-летие че- 
сті э миян любимэй мамлэ— 
родавалэ менам подарок 
лоас: донда добивайтчыны 
производство уджыд бур 
р^зультатт^з, лунся нор- 
маез лонда тыртыы 150 и 
унажык процент вылэ. И 
е т э обязательствосэ ме 
честьэн тырта.

мКраснэй молот" артеішык 
механическэй цехись том ра- 

* бочэй—токар №. Дружннин

Быдзс ко№СО№Олеццбз да комсомолкаез дынэ, быдэс том рабочэййез, 
кблхозниккез, служащэййез, наукаись, техникалеь, искусствоись 

работниккез, Краснэй ариияись да флотісь боеццез да командиррез дынз
( О К О Н Ч А Н Н ё )

Дона ёртт‘ез! Виль вой-j листт‘езлэн,—лоды готовэд J езлэн золотэй фондэ по-
сильнэй вклад, кэда кре- 
литэ страналісь могущест-

наыслэн заревоыс сувтэ! великэй иолытаднёез кежэ, 
,мдр весьтэ. Фашистскэй кэда йнлісь баитіо ёрт
тервятниккес терзаитэны 
ероическэй Испаниязс, 

М.ЭД0НЫ закабалитны сво- 
бодолюбивэй китайскэй на- 
родэо. Троцкистско-буха-

Сталдн, крепитлы асланым 
родиналісь—быдэс мирись 
уджаліссезлісь родиналісь 
непобедимость.

Чулэтам-жэ а с с и н ы м
ринскэй, буржуазно-нацио-; славнэй- празднвксэ отече 
налистлческэй дшионн‘ез да 
див(рсаиттге&—етка Сыдэс 

уджаліссезэы дрокленитэм 
бешеннэй лонн*ез, кэднэ 
плодитісэ йуда-Тродкэй 
да фашистскэй разведка- 
езісь с ы л э н хозяеваыс, 
узьэны и адззэны сове- 
тскэй народ шея вылыл 
детля. Некэр еталэ не ло- 
ны! Абу и оз вермы лоны 
вын, кэда сдособнэй добе- 
дитды советскэй народэс.

Задача млян, том оро- 
летарскэй иытернациона-

во, с ы л іе ь  о б о р о н д э й  м о щ ь ,  
кэда л ‘е б т э  сы л іс ь  к у л ь -  
т у р н э й  у р о в е в ь .  Славнэй 
г о д о в щ и в а с э  о з н а м е н у й т а м  
делоезэв, еэд нэ  м и ян ся вь  
в и ч ч и с ь э н ы  б о л ы д е в и с т -  

с т в о л і с ь  о б о р о н о с л о с о б -  скэй д а р т и я ,  ёр т  Сталин! 
НОСТЬ ВЫБСЬЭТЗМ ЛОЗунГ: Сталин нйма Автозаводісь том
у вты в! , і стахановедцез да специалистт‘ез:

К о і і с о м о л е ц ц е з  д а  КОМ- ІЗинаида^Федорова^ Михаил Уш 
со м о л к а ез ,  том  ё р  т т ‘е з

сьывтэг л ‘ебзьэмлісь весъ- 
кытэт и чуклясьэмэт кык 
мировэй рекорд.

62 час 17 минута кыс- 
сис ета блестящэй л ‘еб- 
зьэмыс. 62 час дугдывт&г 
уджалісэ советскэй мотор- 
лэд Цилиндррез.

Ета лерелётыс мыччаліс 
вын и мощь миян совет- 
скэй авиациялісь, готов-

14 лунэ самолёт л ‘едзчи-, ность советскэй мортт£ез- 
сис Калифордия дітатын, J лісь' совершайтны любэй 
Сая-джасинто город дыдын; . лолвиггез асланым любд- 
кэда л ‘ебзис луксьывт эг I мэй, лрекраснэй р о д n н а 
10200 километра веськыт 1 блага понда.

В Ц И К  президиумын
Свердловскэй Област- 

нэй Исполнительнэй Ко- 
митет ходатайство сьэр- 
ті ВЦИК-лэн Президиум

решитіс преобразуйтны 
рабочэй посёлок Кудым- 
кар—Коми-Пермя ц к э й 
округліеь центр—городэ.

Кудьшкар лоас цветущэй городэн

сверстниккез! Мияя пода- 
роккезлэн миллионн*езлісь 
с у в т э т с я с  комсомоллэы 
двадцатилетиялэн замеча- 
тельвэй фонд. Ми увере- 
е э с ь , діто советскэй том 
отир коласись оз кольччн 
ета дело дынсянь бокын 
некин. Ась быдэс пыртэ 
скромнэй да ыджыт дело- Ікин, Иван Попов

калов, Николай Гуцевич, Кла 
ра Белая, Михаил Жучин, Иван 
Константинов, Григорий Маклер, 
Никелай Сальников, Мария До- 
рофеева, Иван Гаврилкин, Вла- 
димир Кременецкий, Прасковья 
Воробьева, Василий Старостин, 
Петр Илюхин, Иван Сосин, Ни-
на Медведкова, Валентина Кон-
драшева, Всеволод Смолин, Ге-
оргий Баранов, Павел Остроуш-

Кудымкар лосёлокэс го- 
родэ преобразуйтэм йыліоь 
ВЦИК Президиумлісь до- 
ставовленвё кывзэм бэрын, 
мийэ, автогужтрестісь ра- 
бочэййез да служащэййе-з, 
праветствуйтам етэ доста- 
новлевлёсэ.

Большевиккез дартия да 
гедиальвэй в о ж д ь ёрт 
Сталин руководство увтын 
яркэя дветатэ да укред- 
ляйтчэ у н а нациоваль- 
ностя народд‘езлэд рода- 
ва.

Кудымкар лосёлокэс го- 
родэ сбразуйтэм—ем итог

экономическэй да культур- 
но-политичеснэй р о с т л э н 
быд одзжыкся кольччэм на- 
циональвэй отдрлэн.

Мийэ, рабочэййез да слу- 
жащэййез автогужтрестісь, 
едіэ толытжыйа сплотитча- 
мэ Ленин-Сталин лартия гэ-« 
гэр, лАбтам удж дроизводи- 
тельность? итруцовэй двс» 
цнилида да чожжыкаіговчд 
там куимэт дятилеткалэп 
(дервэй годся выпуск) заём 
вылэ гяжшэм.

Собраннё пэрученнё сьэрті: 
Норов, Грушин

Активнэя гижсисэ завм вылэ
Июль 3 луБЭ Фчлаевскэй 

колхозыв (Полвинскэй сель- 
совет) чулаліс общэй соб- 
раннё колхозниккезлэн, кы- 
тэн комсомолец ёрт Ката- 
ев керис беседа колхоздик-

(дервэй годся выпуск) виль 
заём йылісь, сы значеннё 
йылісь.

Ета бэрыд колхозниккез 
активаэя гиждшо? заём вы- 
лэ, быдэсыс 61 морт 1600

кезлэ куимэт дятилеткалэні рубся уважык вылэ.
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Комсомольскэй олан
Строгэя

накажитны
виновниккезэс

ЦК

Быдлунся заботаэн окружитны 
женскэй тракторнэй отрядд‘езэс

7 километра ылына Юр- 
ла посадсянь У-Бэдьинскэй 

BJIKCM ДК 5 пленум колхозын уджалэ женскэй 
решеняёын, ошибкаез йы-, тракторнэй отряд Юрлин- 
лісь, кэдна допуститэмэсь скэй МТС-лэн. Бур резуль- 
комсомольскэй органвза- татт‘ез мыччалэны уджын 
цияезэн молодёжьэс комсо- том трактористкаез. Тракто- 
молісь исключайтікэ, ги-,ристка,—комсомолка Труш- 
жэм: „Строгэя наказывайт- никова Аныа Александров- 
ны н і й э работниккезсэ,1 на да ІІершина Анастасия 
кэдна огульнэя исключай- Николаевна тулысся кэдзан 
тэны комсомолісь, л'едзэны кад коста лунся нормаез 
шельмуйтэм и нрпчисляй* тыртывлісэ 120 да унажык 
тэны народлэн врвггез ды- процент вылэ.
нэ чеотнэй да првданяэй- 
йезэс кочмунизм делолэ 
комсомолеццезэо'.

Миян округ пасьта не 
йетша комсомолеццез вэлі-

Юрлинскэй BJIKCM рай- 
ком да МТС-ись комсомоль- 
скэй органийация обяза- 
нэсь вэлісз окружитны за- 
б о т а эн трактористкаезэс.

сэ чаакэмась комсомолісь; Долженэсь вэлісэ возгла- 
клеветническэй материал-(витыы стахановскэй дви- 
л*ез сьэрті. Сідз ввлі чаи- женнё ыы коласын, воспи- 
кэм комсомолісь ёрт Зо- тывайтны нійэ бур пример- 
тев С. А. Эні Зотев комсо-ірез вылын обильнэй уро- 
молэ восстановитэм. Но жай понда пессьэмын, ор- 
мыля-кэ клеветник Гага-1 ганизуйтны ны коласын 
рин (Кочево), кэда оклеве-1 политико-воепитател ь н э й

' удж.
Однако, етэ нія

тайтіс Зотевэс, кольччэ 
энэдз накажиттэг. Ё р т і 
Ложкин (Гаивскэй район) 
вэлі чапкэм комсомолісь 
Кривощековлэн клеветни*' 
ческэй материалл‘ез сьэрті,, 
Ёрт Ложкин комсомолэ вос- 
становитэм. Но Кривоте-

ез обес- 
печитэ. ІІолитико-воспита- 
тсльнэй удж чулэтэм от- 
рядын отсутствуйтэ. Не 
ӧеседаез, не лекцияез оз 
овлэ. Газетт‘ез, журнал- 
л‘ез, музыкальнэй инстру-

ков энэдз абу нривлекитэм  ̂ментт<ез абуэсь. Полити- 
ответственностьэ. (ческэй да техішческэй кру-

Кочевскэй да Гаинскэй жоккез абу организуйтэ- 
ВЛКСМ райкоммез я ны-|мась. 
лэн руководателлез долже- Колэ висьтавны и сійэ 
нэсь вэлі-ни бы клеветник- шт0 отрядын кык трактор, 
кезкэт примитны серьёзнэи ны Коласісь этыс важ, нія 
мераез, но мыля-кэ энэдз уМЭЛЯ ремонтируйтэмась. 
ез примитэ, клеветниккез Мыйсянь пыр шогмэны 
кольччэны накажиттэг. ЖуГалэммоз, а етасянь и

Райкоммез, первичнэй ор- 
ганизацияез комссмолэ вос- 
становленнэййезэс долже- 
нэсь быдсэн .реабялити- 
руйтны, вовлекайтны ыійэ 
активнэй комсомольскэй 
оланэ и строгэя накажит- 
ны перёстраховщиккезэс, 
карьеристт*езэс, кэдна ок- 
леветайтісэ честнэй, ком- 
мунизм делолэ преданнэй 
комсомолеццезэс. ч

иростоййез.
Етшэм оостояннё йылісь 

бура тэдзны ВЛКСМ рай- 
ком, МТС-ись комсомоль- 
скэй организация, МТС-лэн 
руководителлез, но некы- 
тшэм мераез тракторнэй 
отрядын у д"ж бурмэтэм 
понда ез примитэ.

Райкомись уджаліссез 
ета сезонэ этпыр ез ветлэ 
женскэй тракторнэй отря- 
дэ. Май мисечэ мельком 
кежліс отрядэ BJIKCM

окружком бюролэн член ёрт 
Ханжин, но нем ез кер- 
муніс с‘ек жэ бэр. Трак- 
торнэй отрядын емэсь ком- 
сомолкаез, но нійэ 1937 
годсянь-ни оз корлэ ком- 
сомольскэй собраннё вылэ

МТС-ись первичнэй ор- 
ганизацияын, кытэн учёт 
вылын сулалэ BJIKCM ок- 
ружком бюролэн член ёрт 
Ханжин, мисеч-мэд-ни оз 
мун политвелэтчэм, оз овлэ 
комсомольскэй собраннёез, 
унажык мисечся-ни абу 
нельки комсорг.

Етна фактт‘ес баитэны 
сы йылісь, што Юрлинскэй 
райкомись уджаліссез, а 
медодзын сылэн секретарь 
ёрт Петухов, орэтчисэ моло- 
дёжь дынісь, руководитэ 
ны кабинетнэя.

Не буржык положеннё 
женскэй тракторнэй отряд- 
д‘езын и Кудымкарскэй рай- 
онын. 0трядд‘езын поли- 
тико-воспитательнэй удж 
отсутствуйтэ, а райкомись 
уджаліссез ешэ э т п ы р 
с‘етчин ез ветлэ.

Обязанность быд ВЛКСМ 
райкомлэн и сы руководи- 
тельлэн оперативнэя руко- 
водитны женскэй трактор- 
нэй отрядд‘езэн, окружит- 
ны нійэ быд лунся забо-> 
таэн, организуйтны ныкэт 

I политико-воспитател ь н э й 
удж.

Ф. ХОРОШЕВ.

Будущэй артиллеристт‘ез
Н яркомпрослэн 5-эт специальнэй ш эр эт  ш колаись (Москва) велэт- 
чиссез сій э кончитэм бэрыя поступитасэ РККА в оен н о-техн и ч есв эі 
артиллерийскэй уч ил и іц везэ

Шульгаланьсянь веськытланьэ: Наркомпрослэн 5-эт специальнэй 
школаись 9-эт классын велэтчиссез Николай Репин да Владимир 
Конявкин школьнэй библиотекаын.

Уіаживаеи за южными растениями
С большим интересом ра- 

ботаем мы в кружке юнна- 
тов. Как только наступила 
весна, мы начали садить 
семена в ящики. Потом 
высадвли растения в грунт.

У нас есть опытное поле 
и огород. В поле мы поса- 
дила южные культуры: 
просо, пониклое, кенаф, 
чииу шандринскую, саф- 
лор масличный и другие. 
В огороде у нас есть пар- 
ник, где поеажены огурцы, 
помидоры, арбузы, дыни, 
хлопчатник скороспелый, 
свекла и так далее.

Все зти культуры мы по- 
садили без удобрений для 
оаыта. За ними хорошо 
ухаживаем. Поливаем, про- 
палывали, рыхлим почву. 
Все изменения записываеи 
в дневник.

Я хочу узнать, будут 
или нет эти южные расте- 
ния расти у нао в Коми- 
Пермяцком округе. Мы по- 
стараемся, чтобы эти куль- 
туры дали нам хороший 
урожай.

Люда Архипова
г. Кудумкар.

Канатник, кукуруза, нут
В первых числах апреля 

я посадила свои растения 
еще семеыами в коинате, в 
ящики. Посадила я и юж- 
ные растения, и северные, 
которые растут у нас уже 
давно. И еще я посадила 
в поле сразу в грунт тоже 
южные растения: кенаф,
нут, кукурузу, экспарцет, 
поосо, пониклое иканатник.

Посачила я еще огурцы 
сорт „Буденовка“, помидо- 
ры сорт вЧудорынка“ и 
морковь. За всемя этими 
растениями я заботливо 
ухаживаю. Почти каждый 
день их рыхлю, поливаю 
и пропалываю.

Рая Горбунова
г. Кудымкар.

Выдвиженеццез производство вылын
„Октябрьскэй Революцчя" нима гіаровозостроительнэй за- 

водлэн паровэй кузницаись (г. Ворошиловград) стахановец—комсо- 
молец ёрт П. Лиходид, систематическэя тыртлісь программа 4 0 0 -  
500 проц. вылэ, назначитэм молотовэй пролётэ иачзльнинэн.

Ерт П. Лиходид примитэм КП(б)У членн‘езэ кандидатэн.

СНИМОК ВЫЛЫЦ: ёрт Л. Лвходид.

19 год бэрті вэлі освободитэм 
Колчаклэн белэй полчищеезісь 
Урал. Июль 15 лунэ 1919 годэ 
28*эт да 21-эт советскэй дивизияез 
бойэн вашэтісэ одззася Екате- 
ринбургись белогвэрдейскэй бан- 
даезэс.

Урал вылэ Антанталэн ставка 
вэлі разьэм. Тэдса, што 1918 го 
дэ гожумнас и 1919 годэ первэй 
пояовинаэ Восточнэй фронт вэлі 
мед грознэйэн пролетарскэй ре- 
волюцчялэн судьбаез лонда 
г р а ж д а в  скэй война фронхэн. 
Восточнэй фронткэт вэлі свяжит- 
чэм Антанталэн грандиознэй 
стратегичеокэй замысел: этлаэт- 
ны Котлас-Вятка пыр восточнэй 
(сибирскэй) да севериэй контрре- 
волюциялісь вынн‘ез, этлаасьны 
инсстраннэй легионн‘езкэт, кэдна 
чеччисэ Мурманскэ да Архангель- 
скэ.

Ыджыт надеждаез возлагайтіс 
восточнэй контрреволюиия вылэ 
и Деникин Югын, кэда пытайт- 
чис поправитны ассис делоезсэ 
разгром бэрын, кэдэ нанеситіс 
сылэ Краснэй Армия Царицын 
увтын. Невесь Колчзк да Ан- 
танта эктісэ востокэ буржык, бу- 
ра оснащеннэй часттез.

Но контрреволюциялэн некы- 
тшэм вынн‘ез ез счаситз бело- 
гвардейскэй генералл‘езэс. Кол- 
чаковщина вэлі разгромитэм.

Ленин да Сталин контррево- 
люциякэт пессьэмын придавайті- 
сэ огромнэй значеннё Восточнэй 
фронілэ.

,Если мийэ тэвэдз, — гижис 
Владимир Ильич Восточнэй 
фронтлэн Реввоенсоветлэ, ~  ог 
з а в  о ю й т э  Урал, то лыд- 
дя неизбежнэйэн революдияліеь 
гвбель"...

Ібэрті ета бэрын стремительнэй 
настуиленнёэн Краснэй Армия 
босыіс одззася Екатеринбург. 
Колчаккэт пессьэм увенчайтчис 
быдса победаэн. Сійэ одержитісэ 
быдэс странаись трудящэййезкаг 
Уралісь уджаліссез да KpecTbHHÄj4"-

Чулаліс 19 год сія кадсяаь, 
кыдз Уральскэй городц‘ез, завод- 
д‘ез вевдэрын пав‘ялэ Совеіт‘ез- 
лэн победнэй знамя.

Сталинскэй пятилеткаез годд‘е- 
зэ стрӧитэмась дасс‘езэн прек- 
раснэй предприятияез, дэдна ос- 
нащигэмась техникалэн мед бэр‘я 
кыв сьэрті, переоборудуйтэмась 
вились быдэс существующэй за- 
водд‘ез. Уралын недррезлэн богат- 
ствоез сувіэтэмась служитны 
страналэ. Уралмаш, Березников- 
скэй химкомбинат, Сталин нима

19 ГОД
„Оз позь,—баитіе ёрт Сталин,

—кольны Колчак киэ Урал сы 
железнодорожнэй сетьэн, кыхэн 
сія кокнита вермао иньдэгчыны, 
эктыны кулаккезэс и вились 
очутитчыны Волга дынын—колэ 
перво вагпэтны Колчакэс Ураль- 
скэй хребет сайэ, сибирскэй 
степпезэ и токо ета бэрын кут- 
чыны вуджэтны вынн‘ез Югэ“...

Декабрь мисеч коиечэ 19і8 го- 
Д9 белогвардеейццзз обрушивайт 
чэны Восточнэй фронт шульга 
фланг вылэ, разбивайтэны 3-эт 
армияэс и босьтэньі город 
ІІер«ь.

Белэййезлэ Перемэс сетэм и 3 эт 
армия участокын создавшэй уг- завод и дасс‘ез мэдік заводд‘ез, 
рожающэи положенне вэлісэ весь- шахт рудниккез( электростан- 
кыт результатэн И уда-Іроцкий j цняез6^д7 уя л.ейгеНы СССР-лісь 
предагельскэи политикалэн, кэА  
далэн директивзез кокньэтісэ из- 
менниккезлэ творитны ассиныс
гнуенэи делоез, дезорганизуитны 
советскэй органн‘ез да совехскэй 
работниккезэс и пэндісэ вайэх- 
вы совзтскэй территорияез со - | 
ветскэй властьлэв злейшэй враг- 
гез киэ сехэм бердэ.

Тоіо пархиялэн бдихельность- 
сянь, ё р т т ‘ е з Леникфэн да 
Схалинлэн энергичиэй ймеша- 
хельствосянь Восточнэй фроихлэ 
угроза, кэда создайтчис Пере- 
мэс сетэм бэрын, вэлі предотвра- 
хиіэя. Партиялэн Центральнэй 
Комитех, ёрт Ленин инициаіива 
сьэріі, иньдэтэ сія кадэ мед опас- 
нэй ета ф р о н т  в ы л э  ёрх 
Сталинэс.

Кынымкэ мисеч бэрхі-ни— 
июль 3 лунэ—белэййез вэлісэ 

Івашэтэмась Перемись, а 12 лун

мощь. Сталинскэй эцохаись тысе- 
чаез замечательнэй мортт‘ез— 
схахановеццез мыччалэны сё виль 
и виль образеццез нроизводи- 
тедьностьын, бьщ лун содхэны 
совехскэй народлісь богахствоез.

Совехскэй народ бура помннтэ 
колчаковщаналісь уроккез. И 
ась учіитэны народлэн враггез, 
троцкисіско-правэй бандитх‘ез, 
фашистскэй шпионн‘езда дивер- 
сантх‘ез, шхо быдкодь попыткалэ 
мешайтны одзланься миян победо- 
носнэй движеннёын, нія лоасэ 
чышкэмась советскэй му вылісь. 
Советскэй народ, сплоченнэй» 
кыдз некэр, Ленин—Схалия аар-
хия гэгэр, выкорчуйтас кольччы-
тэг быдэс троикисхско-правэй
предателлезэе да нылісь пря-
спешниккезэс.
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Жекщинаез дынз— чуткэй, заботливэй 
отношеннё

За рубежом

Вежсио олан Коми-Пер- 
мяцкэй молодёжлэн. Токо 
советскэй власть дырнн 
миян молодёжь получитіс 
быдэс возможносттез все- 
сторонней творчество да 
культура развивайтэм пон- 
да. Советскэй в л а с т ь, 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тия сетісэ Коми-Пермяц- 
кэй молодёжлэ быдэс усло- 
вияез счастлавэй, радост- 
нэй олан понда, осьтісэ 
ыбэсс‘ез быдэс ілколаезэ, 
техникуммезэ, рабфаккезэ, 
вузз*езэ.

Быдмэ да расцветайтэ 
Коми-Пермяцкэй народлэн 
культура, национал ь н э й 
форма сьэрті и соцаалисти- 
ческэй содержаниё сьэрті. 
Но этлаын етакэт мияи ок- 
ругын сохранитчэмась ешэ 
феодальвэй пережвтоккез. 
Упорнэя да настойчивэя 
ликвндируйтны нійэ—важ

Особенно емэсь ешэ фео- 
дальнэй пережитоккез миян 
округын женщина дынэ от- 
ноіненнёезын.

Е м э с ь случаййез, кэр 
мукэд том мортт‘ез; нельки 
руководящэй работниккез, 
кыввез вылыи жевщянаез 
дыыэ чуткэй, заботливэи 
отношеннё понда, а гортын 
инькаезкэт относвт ч э н а  
кыдз собственностьэя, вооб- 
ще висьтавны, хамскэя, 
грубэя.

Петров занимайтэ ответ- 
ственнэй руководящэй пост. 
Сія а р я з в а н  охраняйтны 
труд да здоровьё рабочэй- 
йезлісь, нуэтны оздорови- 
тельяэй удж трудящ^ййез 
коласын. Но видзэтам-ко, 
кыдз-жэ сія относитчэ ас- 
лас е н ь  дывэ? Сылэн пнь 
вэлі активнэй комо.омолка- 
эв, обществокнацаэн. Но 
медбэръя кадэ сія лоис скуч

кыввез. Петров оз мун сы- 
кэт некытчэ, относитчэ сы 
дынэ хамскэя, грубэя.

Панинскэй колхозісь (Ко- 
синскэй райов) мэдік бри- 

,гадаись б р и г а д н р  Оле- 
!хов Е. Е. быдкодь умэль 
|кыввезэн обзывайтэ жонщя- 
наезэс, проявляйтэ грубэй 
отношенвё молодёжь дыаэ. 
Мыйоянь уна женщднаез 
понцісэ повны сыись, ез 
пондэ петны удж вылэ.

Етшэм мортт‘ез дынэ сле- 
дуйтэ применяйтны мед чо- 
рыт взысканнё мераез, ибо 
с‘ет.гиэм мортт‘ез вайэтэны 
ыджыт вред молодёжэс ком- 
мунастичеокэй воспятаннё 
делолэ. С‘етшэм фактт‘ез 
дынэ оз позь относитчыны 
примнронческэя, с*етшэм 
поступоккез дынэ колэ соз- 
давайтны обществ е н н э й

мейшэййезісь этік задача I нэй женщанаэн. Оія этоыр 
комсомоллэн. 1 оз кыв жэниксянь ласковэй

презреннё
мость.

да непрямяри-

Н. и 0.

ПроявАяйтны забота 
дынэёрт

Гожум. Гажа, шоныт го-іассиыыс товарвщескэй за-
жум. 'Мича, шондія лун 
н‘ез. Кытшэм приятно, *ра- 
достно эні лоны садын, 
шоччисьны йю дорын.

Жизнерадостнэйэсь, бод- 
рэйэсь, весёлэйэсь юноша- 
ез да нывкаез удж бэрын 
мунэны—то садэ, видззез 
вылэ, то драматическэй 
театрэ, кинотеатрэ. С‘етчан 
нія культурнэя, весёлэя 
чулэтэны досуг. А Тося 
быдса лунн‘езэн э т н а с. 
Может сійэн, што сылэн 
чулалісэ том годд‘ез. Ета 
нв верно. Сія ешэ том, ком- 
сомолка. Сія счастливэй— 
сылэн ем учитик нывок, кэ- 
дэ вія жэнихыскэт Оура ра- 
дейтэны.

Причина етаын сія, што 
Тосяэс вэтіс „несчастье"— 

вондіс шогавны, водіс боль- 
нвцаэ. С‘етчин сія kyfijiioJ 
унажык мисечоя, токо не- 
важын вэлвсь веськаліс. 
Больницаын куйлікэ, Тося 

гажтэмтчывліс аслас ёрт- 
т‘езтэг, виччисьліс нійэ, 
ннтересуйтчис, кыдз уджа- 
Л8 первичнэй комсомоль- 
скэй организация.

Но ета чулалэм кадэ том 
мам—комсомолка дынэ ком- 
сомолеццез иоселковэй (Со 
ветісь) первичнэй комсо- 
мольскэй организацияись, 
кытэн сулалэ учет вылын 
и Тося, этпыр ез вовлэ 
Тося д ы н э больницаын 
куйлікэ. Нія ез проявитэ

бота, ез антересуйтчэ сы 
олэмэн, здоровьеэн, сы тре- 
бованнёезэн. А етшэм факт- 
т‘ео не йетшаэсь.

Большевистскзй партия 
руководство увтын кимсо- 
мол воспитывайтэ молодё- 
жэс коммуниствческэй ду- 
хын. Быд комсомолец дол- 
жен проявляйтны заботли- 
вэй, чуткэй отношсннё ас- 
ланыс ёртт‘ез дынэ, отсавны 
эта-мэдлэ уджын, следит- 
ны эта-мэд гэгэр. И об- 
щественнэй оланын, и лич* 
нэй оланын комсомолец 
должев кужвы подчиняйт- 
ны личнэй интересо‘ез об- 
шэй дело интересс*езлэ.

Н.

Отличник
велэтчэмын

1934 год. Кудымкарскэй 
медшкола объявляйтэ набор 
поцготовительнэй отделен- 
нёэ. Ваня Лунегов радэн 
сетэ заявленнё.

Медшколалэн приёмочнэй 
компссвя корио сійэ испы- 
таннёез вылэ. Ванячестьэн 
выдерживайтэ 
таннёесэ и сійэ

Маневры чехословацкой армии

На снимке: Пулеметчики на маневрах

Германия готоввтся к выступлению 
вротив Чехословакии

ПРАГА. Чехословапкая кой партии в Германию, 
обществевность к р а й н е | очеввдыо, связаны с уси- 
встревожена участившими- лением подготовки выступ- 
ся поездками Генлейна в|ления германского фашиз- 
Германию. Ках сообщают; ма против Чвхословакяи,
газеты „Прагер мвттаг* и 
»Вечерае ческе слово", в 
течение последней н^дели 
Генлейн три раза был при- 
нят Гитлером. ІІеред пос- 
ледней встречей, сог.тояв- 
шейся 10 вюля в Мюнхрне, 
Генлейн в сопровождеяиа 
своего „штаба“ произвел

 „иаспекционную поездку“
енэ иопы -^о Судетской области. Как 

зачисляй-’сообщает орган генлейнов
от*тэны подготовительнэй 

деленнёэ.
Пондэтчисэ снлэн виль 

велэтчан луннъез. В а н я 
упорнэя занимайтчэ гортас 
книга сьэрті, внимательнэя 
кывзэ велэтіссезлісь лек- 
цияез уроккез вылын.

Кончайтчэ техникумэ го- 
товитчэм. Ванялэн б ы д 
предмет кузя сулалэны 
отметкаез токо „хорошо“ 
да „отлично".

1935—36 годэ Ванялэн 
ыджыт радость, сія велэт- 
ча медшколаын основнэй 
курс валын, немымдв ез 
чннт велэтчэмын а с с и с 
темппез, ешэ старятельнэй- 
жыка продолжайтэ велэт- 
чыны.

дев—газета „Цейт“, Ген- 
лейн „остался доволен ре- 
зультатама поездка“, в 
особевности же еостояни- 
ем штурмовых отрядов 
(СС).

Участившяеся поездкиі 
Генлейка и других членов 
руководства судето-немец-1 августа).

назначеыного, как здесь 
аолагают, ва август.

Ряд газет следующам 
образом характеризуют так 
тиху судето-немецкой пар- 
тиа на блажайшии период: 
генлейновцы будут всячес- 
ки затягивать переговоры 
с правительством с тем, 
чтзбы подготовиться к от- 
крытому выступленаю в 
случае приняіия вопреки 
намерениям судето-немед- 
кой партии „Кодекса на- 
циод%льностей“ (предпола- 
гается, что кодекс будет 
предетавлен парламенту 
20—21 июля и утвержден 
им не позднее середины

Сплочение английской молодежи

Н-скэй чзстись младшэй коман, 
дир И. П. С таростин ком сом олец  
боев эй  да политическэй подготов  
ка кузя отличник,— кольччис  
РКК А-э пож изненнэй сл уж ба  вы- 
лэ.

1882 виль школаез
РСФСР Наркомпрос 1938 

годэ расходуйтэ виль шко- 
лаез строительство вылэ 
290 миллион руб гэгэр.

1500 школа строитчэны 
и достраивайтчэны Россий- 
скэй республика селоезын, 
382 ш к о л а—городд‘езын. 
Виль школаезын пондасэ 
велэтчыны 582 тысеча че- 
лядь.

Дальнэй Восток город-

д*езын, Амур и Тяхэй океан 
береггез вылын строятчэ- 
ны 11 школа. Ны коласись 
кык школа Комсомольскын, 
кыка—Еврейокэй автоном- 
нэй область центрын—Бя- 
робиджанын, этік — Алек- 
сандровскын—Сахалин вы- 
лын.

Москва ета годэ строи- 
тэ 57 виль школа, Ленин- 
град—27 школа.

Первэй курс кончятіс уна- 
ясыігсэ „отлично“ отметка- 
езэн, а йетшажык „хорошо" 
отметкаезэн. Мэдэдз курс 
кончайтэ ешэ буржыка, 
сылэн быд предмет кузя 
отметкаез токо „отлично*.

Тавося годэ, медшкола 
кончятан г о д э, упорвэя 
уджалэ асгэгэрэттис, сія 
старайтчэ успехэн кончит- 
ны школасэ, получитнысо- 
ветскэй фельдшерлісь зван- 
нё. II сідз, сылэн быд пред- 
мет кузя бэра сулалэны 
токо яотлично“ отметкаез.

Чожа діколаын выпуск 
нэй испытаннёез, Ваня Лу- 
негов баитэ, івто ме енэ 
испытанеёесэ сета т о к о 
„отлично" вылэ и честьэн 
получита советскэй фельд 
шерлісь званнё.

Ф. X.

ЛОНДОН. Демократичес- 
кая молодежь Англди все 
более энергично выступает 
против угрозы новой вой- 
ны и агрессавных проис- 
ков фашистских стран. За 
последнее врзмя в Англня 
в разлачных городах стра- 
ны ӧыли дроведены моло- 
дежные кампании борьбы 
за мар, заьончявшиеся ыас- 
совыми митингами.

На скимке: Китайская жен* 
щина, добровольно поступив 

Е ая  в армию.

Как сообщает г а з е т а 
„Манчестер гардаан*4, не- 
давно в крупнейшем дрр- 
мышленном цедтре Англии 
—Манчестере—з а к о н ч и -  
лась организованная мест- 
ной молодежью двухнедель- 
ная кампания борьбы за 
мир против войны. Кампа- 
ния заковчилась многоты- 
сяяным митвнгом в „Сти- 
венсонсквере" с участяем 
представителей различвых 
молодежных оргавязаций, 
в том числе Раймона Годт- 
лета (об‘единение молодеж- 
ных организаций с о ю з а  
друзей Лиги нацяй), Джо- 
на Голлана (секретарь ДК 
англвйского комсомола), 
Джорджа Чэвдлер (лига 
молодежных организаций 
лейбористской п,а р т и в), 
Эсавса (всеанглийская ли- 
га молодежных организа- 
цай либеральной партив) 
и др.

Выступавшие на митинге 
осуждали профашистскую 
политаку Чемб^рлена и 
призывали к об‘единению 
всех д е м о к р а т и ч е с к и х у 
страв мира для более энер- 
гичной борьбы с агрессив- 
нымя странами.

Врид. отв. ред В. Гагарин
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