
1 МАРТ 28 лун 1
1839 год

№ 3 3
і (637)

Месяцӧ петӧ
10-ись

Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧі

T0N БОПЫІШВИН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

I год кежӧ 9 р. 60к.
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к. 
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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

чВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да КудыМіЧарскӧй райкомлӧн орган

" пыртны алӧмӧ ВКП(б) XVIII съездлісь итрическӧй рвшеннёэзсі!
Комсомолеццез да комсомолкаэз! Пыдынжыка велӧтӧ ёрт Сталинлісь докладсӧ!

Всемирно- 
историческӧй 

событие
БольшевистскУй партиялӧн XVIII 

е ‘езд ассис уджсӧ кончитіс. Еди- 
нодушнУя, ыджыт идейно-полити- 
ческӧй и теоретическӧй уровень 
вылын вӧлісӧ обсудитӧмУсь бы- 
дӧс вопроссэзыс, кӧдна сулалісӧ 
с‘езд вылас, ЕдиногласнУя прими- 
тУмУсь решоннёэз, кӧднаын яснӧи, 
четнУя наметитӧмӧсь партиялӧн 
политическӧй, хозяйственнӧй да 
организационнӧй задачаэз, зада- 
чаэз быдУс советскӧй страналӧи 
сія кад кежУ, кУр пондас завер- 
шайтчыны социалистическУй об- 
щество строитУм и кӧр общгство 
социализмсянь пондас постопен- 
нӧя вуджны коммунизмУ. Вели- 
чайшбй адинодушиеӧн с*ездыс ббр- 
йис Сталинскӧй Центральнӧй Ко- 
митетӧс.

Партиялӧн XVIII с‘взд историяУ 
пырас кыдз с‘езд, кУда опреде- 
литіс величественкУй и победо- 
носкУй путь вуджньі социализм- 
сянь коммунизмУ. Уна поколеннё- 
эз мечтайтлісб коммункзм йылісь. 
КУркбся передовбй отирлУн меч- 
таыс миян стрэнеын лоис дейст- 
витальностьӧк. Советскӧй народ 
Ланин—Сталин партия руководство 
увтын строитіс социализм и й д з -  
лань лоас сттоитӧм коммунизм.

Ёрт Сталинлӧн с‘езд вылын ке- 
рЬм докладыс имсйтӧ всемирно- 
историческУй значеннё. ЁртСталин 
аслас докладын керис пыдын да 
мудрУй анализ путьлісь, кӧда вы- 
лӧт муніс партияыс и югдӧтіс 
кыдз мощнӧй прожвкторӧн сійӧ 
туйсб, кӧда кузя страна пондас 
уввреннӧя мунны коммунизмӧ.

С‘езд кыезіс д о к л а д ёрт 
Молотовлісь куимУдз лятклетка 
йылісь и примитіс III пятилетка 
костася ввличественкӧй план. Вӧ- 
л і кывзУм доклад ёрт Ждановлӧн 
ВКП(б) уставын изменекнёэз йы 
л ісь—дскл8д, кёда буржыка тӧ- 
читӧ партиялісь организадионкУй 
оружиесУ.

XVII с‘ездсянь XVIII с‘ездбдз пв- 
риод коста №иян партияыс разоб- 
лачитіс хитрӧя маскируйтчУм враг- 
гвзбс, разоӧлачитіс и уиичтожи- 
т іс  презреннӧй троцкмстско-буха- 
ринскӧй бандаэзӧс да буржуазно- 
националистическУй двурушникке- 
зУс, ш п и о н н э з ӧ с ,  ди- 
версанттэзУс, ф а ш и с т с к ӧ й  
агенттэзӧс. Партия аслас полити- 
ческУй и организацмоннбй уджын 
лоис зшӧ единУйжык, эшӧ буржы- 
ка сплотитчис аслас Центральнӧй 
Комитат и кароддэзлӧн гениаль- 
нӧй вождь ёрт Сталин гбгбр.

Миян Коми-Пормяцкбй окружнӧй 
партийнУй организация ВКП(б) 
XVIII с‘8зд кежУ локтіс монолит- 
нУйУн, х р е п ы т а  сплотитчӧмУн 
Ленннско-СталинскУй ЦвнтральнУй 
Комитет да ёрт Сталин гУгУр. Ле- 
нинско-сталинскУй национальнӧй 
политика действуйтікУ округ ко- 
роннУя вежис ассис синбансУ. 
Одззася нищенскУй деревня туйУ 
округын быдмис крупнУй социа- 
листнчаскӧй сельскӧй хозяйство, 
кУда ваоружитӧм передовУй тех- 
никаУн. Округись комсомолеццез 
лартийнУй организация руковод- 
ство увтын содиалистическӧй стро- 
ительствоын видзисУ авангард- 
нУй рэль.

Ӧні быд комсоглольскУй сргани- 
зация, быд комсомолец да комсо- 
молка одзын сулалУ сэтшУм за- 
дача, медбы лыдына велУтны 
ВКП(б) XVIII с‘ездыслісь материал- 
лэзсӧ, ёрт Сгалинлісь докладсУ и 
большевистскУя кутчыны пыртны 
олӧмӧ иійӧ Б&еаӧй задачаэзсӧ, 
кУднУ леникскУй комсомол одзУ 
еувтУтісУ партиялУн XVIII с^зды с 
и арт италиныс.

„Нужно признать, как аксиому, что чем выше полнтический уровень и марк- 
систско-ленинская сознательность работников любой отрасли государственной и пар- 
тийной работы, Tesvi еыше и плодотворнее сама работа, тем зффективнее результаты 
работы, и наоборот — чем, ниже политический уровень и марксистско-ленинская соз- 
нательность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее 
измельчание и вырождение самих работников в деляг—крохоборов, тем вероятнее 
их перерождение. Можно с уверенностью сказать, что, если бы мы сумели подго- 
товить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политичес- 
ки в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и 
международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марк- 
систами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства 
страной,—то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших 
вопросов уже разрешенными".

И. С ТА Л И Н — из доклада на X V II I  с‘езде ВКІ±(Ӧ).

Пыдына велӧтӧны вождьыслісь докладсӧ
Юсьвинскӧй райсвязься 

первичнӧй организацаяись 
комсомолеццез, кыдз толь- 
ко получвтісӧ газетаэз, 
кӧдна вылын вӧлі печатай- 
тӧм ёрт Сталивлӧн докла-

дыс, пондісӧ ыджыт энту- 
зиазмӧн велӧтны этӧ исто- 
рическӧй документсӧ. Ком- 
сорг ёрт Пыстогов дугдыв- 
тӧг заботитчӧ сы понда,

медбы быд комсомолец вер- 
мис пыдына велӧтны этӧ 
всемирко-исторвческӧй зна- 
ченнёа докладсӧ.

Савельева

Всемирно-историческУй документ
Юсьввнскӧй р а й о н і с ь  

Дойкарскӧй первичнӧй орга- 
низацияись комсомолеццез 
в еличайшӧй іниманвёӧн ве- 
лӧтӧны ёрт Сталянлісь 
докладсӧ, кӧдаын сія керис 
социализмлӧн в с е м и р н о-

историческӧй победаэзлісь 
итоггез и висьталіс ком- 
мунизмланьӧ. победоноснӧя 
мунанпуть. Ёрт Сталинлӧн 
докладыс б ы д ӧ с тру- 
довӧй народлӧ сетӧ вын, 
аслас свлаӧ веритӧм, вдо- 
хновляётӧ босьны виль по-

бедаэз коммунизм строитан 
фронт вылын.

Комсомолеццезкӧт э т ӧ 
всемирно-историческӧй до- 
кументсӧ лыддьӧтіс ВКП(б) 
райкомись пропагандист 
ёрт Рыбьяков. Лыддьӧтӧм 
вылын вӧлісӧ 43 морт.

Ёрт Сталинлбн доклад вылб отвечайтам 
виль псбедаэзӧн

Кыдз только локтісӧ об- 
ластпӧй да центральнӧй 
газотаэз ВКП(б)ХУ,ІІІ съезд 
вылын ёрт Сталинлӧн ис- 
торическӧй докладӧн, обл- 
торг Кудымкарскӧй отде- 
леннёись служащӧйез да 
вузасиссез (30 морт) ыджыт 
внимэннёӧн пондісӧ лыд- 
дьыны даобсуждайтны этӧ

всемнрно-всторнческӧй до- 
кументсӧ.

Торговӧй ріботниккезве- 
ликӧй вождьлӧн доклад 
вылӧ отвечайтӧвы в и л ь 
победаэзӧн товарооборот 
план тыртӧмын. Напри- 
мер; № 7 магазинісь том 
вузасись Аникина 15 лун- 
ся товарооборот план тыр-

] тіо 113 процент вылӧ (обо- 
I рот керис 20600 р у б  вылӧ). 
I Сы магазЕнын образдовӧй  
* чистота.
I № 9 магазинісь вузасись 
I комсомолка Караваева то- 
I варооборот керис 40000 руб- 
I вылӧ.

Смоленцева

Комсо молеццез велУтУны съездлісь материаллэзсУ
Тукачевскӧй вӧрбазаись 

комсомолеццез ы д ж ы т 
вниманнёӧн в е л ӧ т ӧ н ы  
ВКП(б) XVIII с ‘ездлісь 
материаллэзсӧ. Нія коллек-

тивнӧя лыддвӧтісӧ ё р т 
Сталинлісь докладсӧ, а 
ӧві пондісӧ велӧтны ё р т 
Ворошиловлісь ревьсӧ. 

С^ездлісь материаллэз

велӧтікӧ комсомолеццез 
бссьталӧны в и л ь обяза- 
тельствоэз буржыка уджав- 
ны вӧрзаптан фронт вы- 
лын.

Библиотекаррез ассиныс сбязательствоэз тыртІсУ
Окрбиблиотекаись уджа- 

ліссез ас выланыс бссьлісӧ 
обязательствоэз ВКП(б) 
XVIII с ‘езд кежӧ содтыны 
лыддиссезӧс 1534 мортӧдз, 
книгаэз сетавны 10721 эк- 
землляр да организуйтны 
передвижнӧй выотавкаэз. 
Этвійӧ обязательствоэзсӧ 
нія тыртісӧ честьӧн. Март

10 лун кежӧ, ВКП(б) XVIII 
с‘езд осьтӧм кея;ӧ. Лыддис- 
сезӧс ыждӧтісӧ 1544 морт- 
ӧдз, киигаэз сеталісӧ 13740 
экземпляр.

„Краскӧй молот" да „Ко- 
жевнвк“ артеллезын, „Кре- 
стьянин керкуыя“ да Под- 
горскӧй колхозын уджалӧ-*

ны передвижнӧй иллюст- 
ративнӧй выставкаэз, кӧд- 
на лӧсьӧтӧмӧсь ВКІІ(б) 
XVIII съезд, РККА 21 го- 
довщина да Украинскӧй 
поэт Тарас Григорьевич 
Шевченко чужӧмсянь 125 
годовщина луннэз кежӧ.

Ханьжина

Сталинскбй кыввез 
йиджУны 

сьУлУмӧдз
Больше-Кочинскӧй шко- 

лаись (Кочевскӧй районісь) 
велӧтчиссез ы д ж ы т 
интересӧн велӧтӧны ё р т 
Сталинлісь историческӧй 
докладсӧ. Докладііь пер- 
вӧй разделсӧ коллективвӧя 
лыддьӧтӧм бӧрын челядь 
ӧта мӧдлӧ сетавлісӧ воп- 
россэз. Етша вежӧртана 
кыввез йылісь юасисӧ ве- 
лӧтіссезлісь. „А“ н и м а 
VII классісь мукӧд велӧт- 
чиссез, кыдз Рискова Ма- 
рия, вождьыслісь доклад- 
сӧ велӧтӧны аскежаныс.

Велӧтчиссез э т ӧ исто- 
рическӧй документсӧ ве- 
лӧтікӧ б а и т ӧ н ы, что 
Сталинскӧй k ы в в е з- 
ы с  й и д ж ӧ н ы  сьӧ- 
лӧмӧдз, в д о х н о в л я й -  
тӧны виль победаэз вылӧ.

Велӧтчӧны 
отличнӧя

Кудымкарскӧй нацио- 
нальнӧй шӧрӧт школаись 
1-ӧй вионерекӧй отрядісь 
пяонеркаэз-активистк а э  з 
Клинова Тоня даБелавина 
Лида ВКП(б) XVIII съезд 
кежӧ босьтӧм обязательст- 
воэз велӧтчыны отличнӧя 
да ликвидируйтны асла- 
ныс звеноэзісь умӧль от- 
меткаэз, тыртісӧ честьӧн. 
Ӧні Лида да Тоня велӧтчӧ- 
ны только отлично вылӧ. 
Асланыс звеыоэзын абуӧсь 
умӧль отметкаэзыс. Н і я 
старательвӧя отсалісӧ ве- 
лӧтчыны кольччиссезлӧ, 
уроккез бӧрын выкӧт на- 
тодкль занамайтчывлісӧ, 
отсалісӧ велӧтны уроккез- 
сӧ.

Эна яионеркаэзнс асла- 
ныс звеноэзын велӧтісӧ ёрт 
Сталинлісь партия XVIII 
съезд вылын керӧм док-
ладсӧ.

Вагина

И збаччезлӧн да политпросветработниккезлӧн 
районнбй совещаннё

Сталинлісь ВКП(б) XVIII 
съезд вылын керӧм док- 
ладсӧ. Сыбӧрын нія обсу- 
дитісӧ вопрос кӧдзан кад 
коста культурно-просвети- 
тельнӧй удж нуӧтӧм йы-

Неважын Кочево поса* 
дын вӧлі избаччезлӧн да по- 
литпросветработниккезлӧн- 
р а й о н н ӧ й  совещаннё. 
Политпросветраб о т н и к -  
кез совещаннё вылас кол- 
лективнӧя лыддьӧтісӧ ёрт

лісь, добровольнӧй общест- 
воэзлісь удж бурмӧтӧм 
йылісь да неграмотность 
ликридируйтӧм йылісь.

Совещаннё вылас вӧлісӧ 
27 морт.

ВУр кыскалУ 
стахановскӧя

Б о л ь ш е-Пальниковскӧй 
колхозісь (Кочевскӧй райо- 
нісь) том колхозник Гага- 
рин Николай Алексеевич 
(мӧдӧдз) партиялісь XVIII 
с*езд панталіс замечатель* 
нӧй победаӧн. Сія вӧрын 
уджалікӧ быд лунӧ нормаэз 
тыртӧ унажык 120 про- 
центоя; 6,70 фесметра ту- 
йӧ кыскалӧ 8,10 фесмет- 
раӧн.

Бур удзк понда ёрт Га- 
гарвнӧс вӧручасток пре- 
мируйтіс 130 руб деньга- 
ӧн.

18187524



2 ом большевик

Орденоносец Вилесовлӧн 
замечательнӧй удж

Достойнӧй ответ
Икостраннӧй делоэз сьйрті НароднВй 

Комиссарлӧн ёрт М. М. ЛитвиновлВн нотаКомсомолец В и л е с о в 
Алексей Тихонович кольӧм 
годӧдз служитіс Краснӧй 
Армияын, участвуйтіс Ха- 
сан ты дынся бойезын, ро- 
диналӧн мукӧд патриоттэз- 
кӧт громитіс японскӧй са- 
мурайезсӧ, мый понда 
СССР Верховнӧй Советлӧн 
Президиум сійӧ наградитіс 
„Краснӧй знамя“ орденӧн.

Декабрь 14 лунӧ 1938 
годӧ ёрт Вилесов локтіс 
гортас—Юсьвинскӧй райо- 
нісь Макаровскӧй колхозӧ. 
Хасановскӧй боевӧй лун- 
нэз бӧрын пондӧтчис мир- 
нӧй, но бурливӧй олан кол- 
хозын.

Первося лунсянь жӧ 
сія казяліс, что колхозын 
эмӧсь уна недочёттэз; том 
отир коласын политико- 
воспитательнӧй удж оз 
нуӧтсьы, комсомольскӧй 
организация уджалӧ умӧля. 
Коліс мыйкӧ керны, медбы 
бырӧтны энӧ недочёттэзсӧ. 
И ёрт Вилесов ассис вын- 
сӧ быдсӧн сетӧ эта удж 
вылӧ.

Чулаліс кад. Ёрт Виле- 
сов вӧлі бӧрйӧм комсоргӧ. 
Несоюзнӧй том отир пон- 
дісӧ пырны комсомолӧ. 
Комсомольскӧй организа- 
цияыс 4 мортсянь быдміс 
14 мортӧдз и эшӧ 4 заяв- 
леннё куйлӧны райкомын.

Кутчис ёрт Вилесов сме- 
лӧя критикуйтны колхоз- 
лісь недочёттэзсӧ, велӧт- 
ны колхозниккезсӧ, кыдз

Март 14 лунӧ Кудымкар- 
скӧй школаэзісь пионер- 
резлӧн гортеатрын вӧлі 
рыт, кӧда посвящайтчис 
ХУІІІ гіартийнӧй съездлӧ. 
Рыт вклын вӧлісӧ 500 морт 
мымда. Том патриоттэз 
бӧрйисӧ почетнӧй президи- 
умӧ вароддэзлісь великӧй 
вождьӧо ёрт Сталявӧс да 
ВКГІ(б) ЦК-лӧн полвтбюро 
членнэзӧс.

Мӧдӧдз вятилетка втог* 
гез да куимӧдз пятвлетка- 
лӧн задачаэз йылісь дже- 
нытик ьо интереснӧй док- 
лад керис партк&бинетӧн 
заведующӧй ёрт Крохалев.

Доклад бӧрын быдса шӧ- 
рӧт роч школаись велӧт- 
чись ёрт Радостева пио- 
неррезсянь сетіс рапорт, 
что ны школаын оргзни- 
зуйтчис ХУІІІ партийнӧй 
съезд нима виль пионер- 
скӧй (14-ӧт) отряд.

Торжественнӧй заседаннё 
бӧрын вӧлісӧ художествен- 
нӧй да фвзкультурнӧй вы- 
ступлеввёэз. Пионеріт Аб-|

колӧ уджавны колхозас, 
лэбтыны ассиныс полити- 
ческӧй бдительностьнысӧ. 
Пондісӧ бура радейтны 
сійӧ колхозниккезые. Не- 
важын сія вӧлі бӧрйӧм 
колхозас председагельӧ.

Ӧні ёрт Вилесов колхо- 
зас организуйтіс Краснӧй 
уголок, бура сійӧ обору- 
дуйтіс, мый вылӧ правлен- 
нёыс лэдзис 500 руб день- 
га. Комсомольскӧй органи- 
зацияыс красноугольщикӧ 
пуктіс к о м с о м о л е ц ӧ с  
И. П. Вилесовӧс.

Краснӧй уголокын чу- 
лӧтсьӧны беседаэз, коллек- 
тивнӧя лыддьӧтӧны газет- 
тэз да журыаллэз. Скоро 
организуйтчас передвиж- 
нӧй библиотечка.

Сідзжӧ ёрт Вилесов не 
умӧля организуйтіс и физ- 
культурнӧй удж. Районнӧй 
и окружнӧй лыжнӧй сорев- 
нованнёэз вылын колхоз* 
сис лыжниккез босьтлісӧ 
первӧй местаэз. 4 морт 
участвуйтісӧ областнӧй со- 
ревнованнёэз вылын.

Колхозыс образцовӧя лӧ- 
сьӧтчӧ тулысся кӧдзан кад 
кежӧ. Сельхозинвентарь 
ремонтируйтӧм быдсӧн, кӧ- 
дзыс сю сортируйтӧм 100 
процент вылӧ.

Ёрт Вилесовлісь замеча- 
тельнӧй примерсӧ колӧ 
босьны округись быд ком- 
сомолецлӧ— колхозниклӧ.

Николин

росимова лыддьӧтіс кывбур 
„Девушка из Барселовы*, 
Зырянова исполнитіс та- 
нед „Матлет“. Буденный 
нима отрядісь пионеркаэз 
исполнитісӧ танец .Шар- 
фен“ и уна мӧдіккез.
Пешнвгортскӧй детдомись 

пвонеррез ассиныс вы- 
стувлевнёсӧ осьтісӧ шумо- 
вӧй оркестрӧн. Баян вылын 
том баянист Сторожев ор- 
свс песняэз да частушка-
эз. Нывкаоккез всполнвтісӧ 
танеццез „Лявониха" да 
„Светит месяц'.

Д е т с к ӧ й техническӧй 
ставцияись модельнӧй, ру- 
кодельвӧй да фотографи- 
ческӧй кружоккезісь вио- 
веррез эта рыт кежӧ кер- 
лісӧ аславыс творческӧй 
удж йылісь внтересвӧй вы- 
ставка.

Пионеррез обязуйтчесӧ 
партиялісь XVIII съезд 
звамевуйтны буржыка ве- 
лӧтчӧмӧн.

Нина Павлова

Округ пасьта
Художественнӧй 
да политическӧй 

литература 
выставкаэз

Парижскӧй коммувалӧв 
68-й годовщина да МОІІР 
лун кежӧ Кудымкарокӧй 
парткабинетын да окрби- 
блиотекаын вӧлісӧ оргави- 
зуйтӧмӧсь художественвӧй 
да политическӧй литера- 
тура выставкаэз. Выстав- 
каэз вылісь позьӧ босьны 
Парижскӧй к. о м м у н а и  
МОПР йылісь быдкодь ма- 
териал.

Осоавиахимлӧн 
виль организацияэз

Кочевскӧй район пасьта 
март 21 лун кежӧ оргави- 
зуйтчисӧ вились 7 первич- 
нӧй осоавиахимовскӧй ор- 
ганизация. Колхоззэзын, 
школаэзын да мукӧд уч- 
режденнёэзыв повдіс бур- 
мыны массовӧй оборонвӧй
удж. ______

Обороннӧй 
значёккез вылӧ 

сетісӧ тёвся 
нормаэз

Кудымкарскӧй ведучи- 
лищевсь студенттэз э т а 
годӧ активвӧясеталісӧ тӧв- 
ся нормаэз обороввӧй зва- 
чёккез вылӧ. 150 морт ско- 
ро получитасӧ БГТО зна- 
чёккез (ны коласісь вывка- 
эз77 морт).

133 морт сетісӧ вормаэз 
ГТО I ступеня значёк вы- 
лӧ и 8 морт ГТО II ступе- 
ня звачёк вылӧ. Уважы- 
кыс ны коласісь комсомо- 
леццез.

Лекция кывзісӧ 
ыджыт интересӧн

Март 20 лувӧ Кочевскӧй 
варткабинетБН комсомолец- 
цез да несоюзнӧй том отвр 
повда вӧлі лыддьӧм ивте* 
ресвӧй лекция—„Кыдз ко- 
лӧ уджаввы книга вылыв*. 
Лекциясӧ лыддис ВЛКСМ 
окружкомись пиоверскӧй 
отделӧв заведующӧй ё р т 
Кухтович. Кывзіссез лек- 
торлӧ сеталісӧ ува вопрос- 
сэз. Лекция чулаліс жи- 
вӧя, активнӧя.

Лекция вылас вӧлісӧ 62 
морт.

Уначелядя маммез 
лӧн совещаннё

Март 7 лунӧ Кудымкар- 
скӧй райисполкомлӧн здра- 
воохраненнё отдел чулӧтіс 
уначелядя маммезкӧт ра- 
йоннӧй совевданнё, кӧда 
вылыв вӧлісӧ 65 морт. Че- 
лядьӧс правильнӧя воепи- 
тайтӧм йылісь доклад ке- 
рис врач ёрт Черняк.

Кудымкарскӧй районісь 
увачелядя маммез корӧны 
сореввованнё вылӧ уваче- 
лядя маммезӧс Юсьвинскӧй 
райовісь, медбы буржыка 
да вравильнӧйжыка воспи- 
тайтвы челядьӧс.

Лопатин

Чехо-Словакияӧс разбойничӧя 
кватитӧм бӧрын германскӧй фа- 
ш исттэз пешлісьӧны быднёяса 
доказывайтны, что Чехо-Слова- 
кияыс добровольнӧя ӧтлаасис Гер- 
манияыскӧт, что Чехо-Словацкӧй 
президентыс Гахаыс аслас ини- 
циатива сьӧрті странасӧ ӧтлаӧтіс 
Германскӧй империяыскӧт. Эта 
йылісь жӧ баитӧны Германскӧй 
правительстволӧн 16 и 17 лунся 
нотаэз Советскӧй правительство- 
лӧ.

Март 18 лунӧ Иностраннӧй де- 
лоэз сьӧрті Народнӧй Комиссар 
ёрт М. М. Литвинов германскӧи 
посоллӧ Ш уленбурглӧ сетіс Со- 
ветскӧй правнтельстволісь ответ- 
нӧй нота. Эта нотаын Советскӧй 
правнтельствоыс отразнтіс ас- 
снс силасӧ» Советскӧй страналісь 
крепостьсӧ, военнӧй да полити- 
ческӧй мощсӧ. Советскӧй ітрави- 
тельство весъкыта висьталіс, что 
Чехо-Словакияӧс кватитӧм эм 
Германскӧй п^авительстволӧн 
виль агрессивнӧи акт и твердӧя 
ӧткажитчис признайтны сійӧ

правомернӧйӧн.
Нотаын баитеьӧ, что Герман- 

скӧй правихельствоыслӧн дей- 
етвияэзыс не только лишнтісӧ 
чешскӧй да словацкӧй народлісь 
свободнӧя олӧмсӧ, но и ыждӧтісӧ 
военнӧй опасностьсӧ, дзугисӧ 
Средньӧй Европаись политичес- 
кӧй устойчивостьсӧ, ыждӧтісӧ 
Европаын тревожнӧй состояннё- 
сӧ. И забылись, эшӧ эзна ештӧ 
Германскӧй войскаэзыс быдсӧн 
окупируйтны Чехиясӧ да Мора- 
виясӧ, кыдз венгерскӧй войска- 
эзы с иырисӧ Карпатскӧй Русь 
вылӧ, Румынскӧй граница кузя 
концентрируйтчӧны войскаэз, 
Польша пондӧ повны Горманскӧй 
фашистскӧй агрессорезыслісь и 
сідз одз.

Европа пасьта омӧн царитӧ 
тревога. Только этік Советскӧй 
Союзын олӧ прекраснӧй спокой* 
ство. СССР Европаын эм един- 

I ственнӧй государство, кӧда спо- 
койнӧя и увереннӧя вермӧ видзӧт» 
ны одзланьӧ. Сылӧ абу страш ' 
нӧйӧсь некытшӧм агрессоррез.

Пионеррез колхозын
МийӦ, Пешнвгортскӧй лісӧ ӧддьӧн довольнӧйӧсь. 

детдомись пиоверрез га- Нія миявӧс корисӧ колхо- 
жӧв чулӧтам тулысся ка-'зас вовлывы частӧжык. 
викуллэзсӧ. Март 26 лунӧі Каникуллэз коста мийӧ 
ветлім Ьорвсовскӧй колхоз-. повдам колхозвиккез повда 
виккез дывӧ, мыччалім вы-1 сувтӧтлывы псстановкаэз, 
лӧ поставовка „Утка с гри* I лыддьӧтвы газетаэз да ву-
бами*. Постбвовка бӧрыв ӧтвы мӧдік массовӧй удж. 
Сторожев Ававвй баян вы- „
лын орсіс частушкаэз да Пиоверрез: Д р у ж и-
мукӧд вародвӧй сьылав- н и н И. И., Дружинин И. Г., 
кыввез. Колхозвиккез вӧ- Петров В. Т.

Хадсон локтіс Москваб
Март 23 лунӧ Москваӧ локтіс 

Англияись внешньӧй торговля 
департаментлӧн глава г. Хадсон, 
кӧдӧ сопровождайтӧны гг. Эш- 
тон-Гуэткин, Квинтин Хилл да 
Дейвид Лайель. Вокзал вылын 
нійӧ панталісӧ НКИД да НКВТ

представителлез да Москвансь 
британскӧй посол г. Сидс.

Английскӧй делегация Москваӧ 
локтіс. сійӧн, медбы договоритчы* 
ны СССР да Англия коласын 
торгуйтӧм йылісь.

РУБЕЖ САЙЫН 
Виль наглӧй агрессивнӧй акт

Германскӧй фашисттэз Чехо- 
Словакияӧс кватитӧм бӧрын ке- 
рисӧ мӧдік наглӧй агрессивнӧй 
акт. Нія март 22 лунӧ кватитісӧ 
Клайпедаӧс (Мемель).

Клайпедаӧс окупируйтны гер- 
манскӧй войскаэз пондӧтчисӧ 
асывнас. Март 21 лунӧ Герма- 
нияыс Литва правительстволӧ 
керие ультиматум, тшӧктіс ого- 
воркаэзтӧг быдсӧн сетны сылӧ 
Клайпедскӧй областьсӧ. Оз кӧ 
лоӧ удовлетворитӧмӧсь эна тре- 
бованнёэзыс, Германияыс грӧ- 
зитчис Литовскӧй террнториясӧ 
кватитны быдсӧн.

Л и т о в с к б й  правительство- 
ыс ультиматумсӧ примнтіс. КлаЙ- 
педаыс фактическӧя германия 
киэзын ни. Народ коласын ца- 
ритӧ ыджыт волненнё. Быдӧс 
вокзаллэз тырӧмӧсь беасенчиӧн.

Этӧ агрессивнӧй актсӧГерман- 
скӧй фашисттэз керисӧ англий- 
скӧй да французскӧй правитель- 
ствоэз попустительствуйтікӧ.

Польшаын, Румынияын и му- 
кӧд странаэзын, кӧдна граничи* 
тӧны Германияыскӧт, напряжён- 
нӧй лоложеннёыс Клайпедасӧ 
кватитӧм бӧрын эшӧ ёнжыка 

і ыждіс.

Предателлез Мадрид сетӧны 
генераллё ФранколО

Лондонскӧй (английскӧй)газе- 
тазз юӧртӧны, что Бургосӧ лок- 
тісӧ сідз шуана мадридскӧй „обо- 
роняйтчан национальнӧй совет- 
лӧн“ представителлез и пондісӧ 
баитны сы йылісь, медбы Мад- 
ридсӧ 1’енераллӧ Франколӧ сет- 
ны некытшӧм условияэзтӧг. „Обо- 
роняйтчан национальнӧй совет- 
лӧн“ представителлезыс готовӧсь 
Франкосӧ примитны государст- 
во главаӧ, быдсӧн разоружитны 
армиясӧ, мадридекӧй фронт вы- 
лісь босьны укрепленнёэзсӧ и 
Франколісь войскаэзсӧ препят- 
ствияэзтӧг лэдзны Мадридас.

Рейтер агенстволӧн римскӧй 
корреспондент юӧртӧ, что Фран-

колӧн войскаэз долженӧсь вӧлі 
Мадридӧ пырны март 25 лунӧ.

Гавас агентство юӧртӧм сьӧрті, 
ӧні мадридскӧй военнӧй трибу- 
наллэз, кӧднӧ керисӧ предатвл- 
лез Касадо да Миаха, псткӧтісӧ 
смертнӧй ириговоррез республи- 
канскӧй войскаэзлӧн руководи- 
теллезлӧ, кӧдна кольччылісӧ вер- 
нӧйӧн республиканскӧй Испания- 
лӧн делолӧ. Унаӧс ни лыйлісӧ.

Быдӧсыс, к ӧ д н а долженӧсь 
сувтны трибуналлэз одзӧ, уна- 
жык ты сяча мортся. Ны коласын 
эмӧсь командиррез, политичес* 
кӧй комиссаррез, коммуниетн* 
ческӧй партиялӧн да социалис• 
тическӧй молодежь об‘единеннӧй 
союзлӧн работниккез.

Чехо-Словацкӧй армия ликвидируйтчб
Март 20 лунсянь пондӧтчис і Германокӧй войскаэз занимайтӧ- 

Чехо-Словацкӧй армияӧс демо- казявмаэз ™ впрннӧй' уч-
билизуйтӧм. Демобилизация быд- ны казаРмаэз Да военной уч- 
сӧн лоас чулӧтӧм эна луннэзӧ. I режденнёэзлісь зданнёэз.

„Том большевик“ редакцияӧ
ВЛКСМ Кочевскӧй райком юӧр 

тӧ, что статьяись .Бурюӧтны вос- 
питательнӧй удж велӧтчиссез ко- 
ласын", кӧда вёлі публикуйтём 
13-ӧт номарё, факттэзыс подтвер- 
дитчисӧ. Религиознӧй праздник 
празднуйтём понда комсомолкаэз 
Голубчикова да Ракина обсуж- 
дайтӧмӧсь комсомольскӧй собран- 
нё вылын. Школаын ӧні система- 
тическёя чулӧтсьӧны антирели- 
гиознӧй беседаез да международ- 
нбй и внутренньӧй положеннё йы- 
лісь докладдэз. Организуйтбмӧсь 
кружоккез: ПВХО, литаратурнӧй, 
драматичаскӧй.

„Грибова занимайтчӧ умёль 
делоӧн* заметка сьӧрті факт тожё

подтвердитчис. Грибова повадеинё 
йылісь вопрос обсуждайтчис па* 
дагогическӧй совет вылыи да 
профсоюзнӧй собраннё вылыи.Сы- 
лбн сойыс ёні гижис заявленнё 
пырны ВЛКСМ ряддэзӧ.

Сійб уксззннёсӧ, что комсо- 
мольскӧй организадия быдиӧ жа- 
гӧна, ВЛКСМ райком опровер- 
гайтӧ. Мийӧ лыддям, что комсо- 
мольскӧй организацияыс быдмб 
нормальнӧя: 1938 годб вӧлісӧ ор- 
ганизацияас, 3 морт, а ӧні 38 морт.

В ЛКС М  Коневскӧй райкомлӧн 
секретарь ПОВа Р Н И Ц Ь Н

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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