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1 лсШТА ВЫЛО
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымнарскӧй райкомлӧн орган

Отӧнжык 
паськӧтны Куимӧт 

пятилетка нима 
соревнованнё

Быд лунӧ быдмӧ и ыждӧ ра- 
бочӧйезлӧ, кслхозниккезлӧн да 
интеллигенциялӧн политическӧй да 
производственнӧй актив н о с т ь. 
Эшӧ вылӧжык лэбӧ партия с‘езд 
нима социалистическӧй соревно- 
ваннё, кӧда массаэз воляӧн пӧр- 
мис Куимӧт пятилетка нима со- 
ревнованнёӧ.

Март 28 лунӧ „Правдаын* вӧлі 
публикуйтӧм „Краснӧй пролета- 
рий“  кима М о с к р в с к ӧ й  заводісь 
рабочӧйезлӧн шыӧтчӧм (обращен- 
нё), кӧдаын нія обязуйтчӧны вы- 
лӧжы к лэбтыны социалистическӧй 
соревнованнё, медбы 1939 годся 
гфоизводственнӧй план тыртны 
СССР Верховнӧй Совет бӧрьян 
годовщина лун кежӧ— декабрь 12 
лун кежӧ. Этія замечательнӧй 
инициатива сьӧрті мукӧд зааод- 
дэзісь рабочӧйез тожӧ пондісӧ 
босьтавны ас выланыс конкрет- 
нӧй обязательствоэз. Соревнован- 
нё заводдэзсянь паськаліс и кол- 
хоззэзӧ.

Мкян округись трудящӧйез, кӧд- 
на вооружитӧмӧсь сезд  решон- 
нёэзӧн, ӧтлаын унамиллиона со- 
ветскӧй народкӧт мыччалӧны ве- 
личайшӧй трудовӧй под‘ём. Ку- 
дымкарскёй МТС-ись тракторист- 
тэз обязуйтчисӧ буржыка лӧсьӧт- 
чыны кӧдзан кад кежӧ, сезон 
ксста колесоа тракторӧн гӧрны 
600 гектарӧн, горючӧй экономитны 
трактор вылӧ 500 килограммӧн.

Юсьві нскӧй районісь Федоров- 
скӧй колхозісь комсомолеццез 
ёрт Сталинлісь доклад велӧтікӧ 
большевистскӧя кутчисӧ ремон- 
тируйтны свльхозинвентарь, пон- 
дісӧ буржыка дозирайіны вӧв- 
везӧс.

„Кожевник* артелись рабочӧйез 
у д ж  нормаэз систематическӧя 
тыртӧны 120— 150 процент вылӧ. 
„Облшвейтрестісь- вурсиссез пок- 
д ісӧ дзикӧдз бырӧтны брак. Авто- 
гужтрестісь шоферрез экономи- 
тӧмы горючӧй, буржыка велӧтӧны 
техника, бырӧтӧны „лихачество".

ВЛКСМ срганизацияэз одзын 
сулалӧ боевӧй задача— возглавит- 
ны массаэзлісь этӧ производ- 
с т в б н н ӧ й  псд‘ёмсӧ, быдлаын видз- 
ны авангарднӧй роль, мыччавны 
союзтӧм том отирлӧ пример, кыдз 
колӧ уджавны, кыдз большевкст- 
с к ӧ я пессьыны ВКП(б) XVIII 
с‘ездлісь историческӧй решеннёэз 
олӧмӧ пыртӧм понда.

Однако миян округас эмӧсь эшӧ 
мукӧд комсомольскӧй организа- 
дияэз, кӧдна энӧ важнейшӧй за- 
дачаэзсӧ э?ӧ ввжӧртӧ и эзӧна 
кутчисьӧ нійӧ тыртӧм б e р д ӧ. 
Трапезниковскӧй сельсов е т і с ь 
Девинскӧй колхознӧй организа- 
цияись комсомолеццез п а р т и я 
с‘ ездлісь решеннёэз озӧ велӧтӧ. 
Комсорг Сальников бездельни- 
чайтӧ. Этасянь комсомоледцез 
колхозас уджалӧны не сідз, кыдз 
долженӧсь уджавны комсомолец,- 
цезыс.

ВЛКСМ райкоммезлӧ колӧ ӧні жӧ 
примитны мераэз, медбы отсавны 
колхознӧй организацияэзлӧ ве- 
лӧтны партня с‘ездлісь документ- 
тэзсӧ, быд комсомолвцӧс воору- 
житны ёрт Сталин докладӧн и 
сетны отсӧт содиалистичбскӧй 
соревнованнё организуйтӧмын.

Скоро быдӧс советскӧй народ 
пондас празднуйтны Первӧй Май. 
Зтӧ лунсӧ, кыдз и быд годӧ, таво 
колӧ пантавны виль псбедаэзӧн. 
Сомневайтчытӧг позьӧ висьтавны, 
что тавося годӧ эна победаэзыс 
лоасӧ эшӧ гырисьжыкӧсь. Комсо- 
моледдез партия веськӧтлӧм ув- 
тын виль победаэз понда пон- 
дасӧ пессьыны героическӧя.

0Б0Р0ННӦЙ УДЖ
Кудымкарсьӧй горсове- 

тісь комсомольскӧй орга- 
низация бура органазуитіс 
обсроннӧй удзк. Комсомо- 
леццез поыдісӧ велӧтны 
боевӧй винтовка да пехО' 
талісь тактика.

Колхозниккез пырисӧ 
соревнованнёӧ

Кудымкарскӧй районісь 
Серввнскӧй сельсоветӧ кы- 
кись би ӧксьылісӧ кол-
хознӧй активасттэз велӧт- 
ны XVIJI партийнӧй с ‘езд- 
лісь материаллэзсӧ. Кол- 
хоззэзісь председателлез, 
счетоводдэз, кладовщвк- 
кез, бригадиррез, кузнец-

велӧтікӧ пырисӧ куимӧдз 
пятвлетка ыима социалис- 
тическӧй соревнов а н н ё ӧ, 
обязуйтчисӧ бура лӧсьӧт- 
чыны тулысся кӧдзан кад 
кежӧ, чожажык тыртны 
вӧрзаптан план, буржыка 
сувтӧтны финансовӧй дело, 
бьпсӧн быдтыны том пода,

цез да рядовӧй колхозник- пессьыны вылын урожай 
кез ёрт Сталинлісь доклад |понда.

Производственнӧй подъём
Быд обеденнӧй перерыв 

коста „Козкевник" артелись 
рабочӧйез коллективнӧя 
лыддьӧтӧш ёрт Сталин- 
лісь ВКП(б) XVIII с‘езд вы- 
лын керӧм докладсӧ. Этӧ 
историческӧй документсӧ 
велӧтікӧ рабочӧйез кола- 
сын ыждӧ производствен* 
нӧй под‘ём, кӧдія пондӧт-

чис эшӧ с‘ездыс оссьытӧдз. 
Ёрт Симанов А. М. лунся 
нор\!асӧ пыр пондіс тырт- 
ны 150 процент вылӧ: нор- 
маыс—вурны ӧтік napa бо- 
тинкиэз, а сія вурӧ куим 
ботинкаӧн. Ёрттэз ІДерби- 
нин да Старцев нормаэз 
пондісӧ тыртны 120 про- 
цент вылӧ. Бабикова

Кӧдзан кад кежӧ готовӧсь
Кудымкарскӧй районісь

ІІЛОТНИКОВСКӦЙ К 0 Л X 0 3
правленнё председательын 
кык год ни уджалӧ комсо- 
молец ёрт Байнов Алек- 
сей Павлович. Чалинскӧй 
колхозкӧт соревнуйтчикӧ 
ёрт Байновлӧн колхозыс 
петіс победительӧн, тулыс-

гез, пиняэз, сеялкаэз да 
ввт телега ремонтируйтӧ- 
мӧсь быдсӧн. Кӧдзыс сю 
быдӧс сортируйтӧм. Ыббез 
вылӧ кыскалісӧ 40 деріт- 
нер мшіеральнӧй удобрен- 
нёэз да 1445 додь пазём.

Вӧввез вердӧмӧсь бура. 
Кӧдзикӧ нія гӧран кӧдзан
нормаэз пондасо тыртны 

ся кӧдзан кад кежӧ лӧсьӧт-|бЫдСӧа.
чис большевистскӧя. Плуг-1 Радостев.

Коммунизм строитан программа
Ерт Сталннлісь партия 

с ‘езд вылын керӧм доклад- 
сӧ госбанквсь, сберкасса- 
ись да сельхоз б а н к и с ь 
уджаліссез п а н т а  л і с  ӧ 
ыджбт ИБтересӧн. Первӧй- 
ся жӧ лунвэзсявь повдісӧ

нія коллективнӧя лыддьӧт- 
яы да обсуждайтна сійӧ.

Ёрт Сталинлӧн кыввезыс 
пырӧны сьӧлӧмӧдз, вія во- 
одушевляйтӧны мбянӧс ком 
мувизм понда героическӧя 
пессьӧм вилӧ.

Ковыляева К.

Партия съезд йылісь беседаэз
Кудымкарскӧй райовісь историческӧй решеныёэзсӧ 

Самяовскӧй вӧрпунктісь; да ёрт Сталинлісь мудрӧй 
комсомолбд ёрт klocGBB- поклалсӧ 
ских В. А. быд лунӧ уджа-1 m
ліссез колагын чулӧтлӧ Комсомолец Трапсзни-
ВКП(б) XYIII с‘ездлісь ма-,ков Г; И* паРтия ?<ез3  йы‘■лісь беседаэз чулотло до-

врвзывниккез к о л а с ы н ,
кӧдна уджалӧяы куревь-

терваллэз коллекти в н о я 
лыддьӧтӧя да беседаэз. 
Беседаэз вылын рабочӧйез 
ыджыт воодушевленвёӧн ас* 
обсуждайтӧны1 с‘ездыслісь I Борисов.

Колхозын
Бура удшалӧ Юсьвин- 

скӧй рвйовісь А нтибйбскӧй  
колхозісь Левинскӧй бри- 
гадаыя кобю х комсомолед 
Казннцев Г. П.. Конюхын 
сія бондіо  овяы арсянь. 
Вӧввез ьӧлісӧсэк умӧльӧсь. 
Ковсис првмитны кытшӧм- 
кӧ мераэз, медбы бурмӧт- 
ны війӧ.

Чулаліс кад. Ёрт Казаы-

бур конюх
цев заботливӧя дозврайтіс 
быд вӧвсӧ. Вӧввезл.ӧы гӧн 
пондіс волькавяы. Ӧні нія 

;лӧсялісӧ сідз, что тулыс- 
ся кӧдзан кад ксста по- 
ндасӧ уджавны отличнӧя.

Ёрт Казавдев колхозын 
олӧ зажиточнӧя. Тавосяго- 
дӧ вянь получвтіс 40цевт- 
нер.

С.

Каникуллэз чулалісӧ гаӝӧн
Юсьвинскӧй шӧрӧт шко- 

лаись велӧтчисссз гажӧн 
чулӧтісӧ тулысся кавв- 
куллэзсӧ. Досуг к о с т а 
шксльниккез ӧксьывлііӧ 
школаӧ, кытӧн орелісӧ бил- 
лизрдӧв, лыддьӧтлісӧ кви- 
гаэз, журналлэз ^а газета-

эз. Эта понда школаись 
дирекдия лӧсьӧтліс нато- 
дильнӧй жыр.

К а н и к у л л э з  бӧрыв 
вокольниккез эшӧ бурл«ыка 
кутчисисӧ велӧтчыны.

Котельникова.

Партийнӧй антивлӧн собраннё
Март 31 лунсянь апрель 1 

лунӧдз муніс Кудымкарскӧй 
районісь партийнӧй активлӧн 
собраннё, кӧда вылын обсуж- 
дайтчисӧ ВКП(б) XVIII с ‘езд- 
лӧн итоггез. Собраннё вылас 
вӧлісӧ 140 морт.

ВКП(б) XVIII с ‘езд удж йы- 
лісь, сылӧн всемирно-истори- 
ческӧй решеннёэз й ы л і с ь 
ыджыт, содержательнӧй док- 
лад керис с ‘ездлӧн делегат— 
ВКП(б) окружкомлӧн секре- 
тарь ёрт Васильев. Бурнӧй 
аплодисменттэзӧн коммунист- 
тэз орӧтлісӧ докладчиксӧ, 
кӧр сія баитіс народдэзлӧн 
вождь—ёрт Сталин йылісь.

—ВКП(б) XVIII с ‘езд,—баитӧ 
ёрт Васильев,—исключитель- 
нӧй силаӧн демонстрируйтіс 
большевистскӧй ряддэзлісь 
величайшӧй единство дамоно- 
литность.

Докладчик призывайтӧ пар- 
тийнӧй активсӧ тщательнӧя 
велӧтны ёрт Сталинлісь гени- 
альнӧй докладсӧ и с ‘ездыслісь 
историческӧй решеннёэзсӧ.

Пренияэзын баитісӧ 19 ком- 
мунист. Ерттэз Морозов, Оку- 
лов, Черепанов, Беланов, Ме- 
хоношин да мукӧддэз отме- 
чайтісӧ, что ё р т Сталинлӧн 
докладыс зоодушевляйтӧ мия- 
нӧс коммунизм понда одзлань 
пессьӧм вылӧ.

ВЛКСМ окружкомлӧн сек- 
ретарь ёрт Вагин баитіс, что 
округись комс о м о л е ц ц е з  
ы д ж  ыт  под‘ёмӧн велӧтӧны 
ВКП(б) XVIII с ‘ездлісь исто- 
рическӧй документтэзсӧ да 
лӧсьӧтчӧны комсомольскӧй 
билеттэз вежӧм кежӧ.

Партийнӧй активлӧн собран- 
нё бурнӧй аплодисменттэзӧн 
примитіс приветственнӧй те- 
леграмма ёрт Сталинлӧ.

Киномеханиккезлӧн соревнованнё
Кино-трестісь механик- 

кез Билесов, Климов, Че- 
тин да Черемисиноза со- 
циалвстическӧй сбязатель-
ствоэз тыртісӧ. Механик— 
немовик Четия (комсомо- 
леи) мартся план тыртіс 
190 процент вылӧ (сеііс  
789 руб), ёрт Ч(‘ремисияо- 
ва 3. X .—200 вроцевт вы- 
лӧ (сетіс 917 руб).

МехачБк-звуковик ёрт В и -|эш0 выложык* 
лесов плая тырііс 180 про-1 Неиіатаева.

цент вылӧ (сетіс 3235 руб), 
ёрт Шшмов —175 проценг 
вылӧ (сетіс 3100 руб).

Быдӧавыс нія уджалӧяы 
ударяӧя, эзӧ керлӧ ӧтік 
авария, кино мыччалӧны 
отличнӧя. ВКП(б) XVIII 
с‘ездл і’ь решеакёэз велӧ- 
тікӧ содиалистическӧй со- 
ревнованнё волна * лэбис

Осоавиахим
активлон

Март 27 лувӧ Кудым- 
карын вӧлі городскӧй о^оа- 
виахвмов:кӧй активлӧн со- 
вещавнё. Совещаннё вы- 
лын обсуждайтчис вопрос 
международвӧй воложевнё 
да осоавиахимлӧн задачаэз 
йылісь.

Актив умӧль удж понда 
лэчыта критикуйтіс осоа- 
виахим окрсоветлісь да 
равсоветлісь юраліссезӧо 
ёрт Поповӧс да ІІІляпвнӧс.

городскӧй 
совещаннё
Актввисттэз баитісӧ, что 
ёрттэз Попов да Шляпин 
низовӧй организадияэзӧн 
всськӧтлӧны умӧля, нель- 
ки оз. тӧдӧ, мый керсьӧ 
сэтчвн, мымда членнезыс. 
ӧні даже эз вермӧ сетны 
статистаческӧй отчет.

Актив првмитіс решен- 
вё — буржыка паськӧтвы 
воспитательнӧй да оборон- 
нӧй удж том отвр кола- 
сын. И. С.

Ыджыт интересӧн велӧтбны 
обороннӧй дело

Кочевскӧй райовісь 1939 
годӧ 119 морт сетісӧ вор- 
маэз ІІВХО звачок вылӧ, 
58 морт получатісӧ первӧй 
ступеня „Ворошиловскӧй 
стрелок“ значоккез. Таво- 
ся годӧ БГТО значок вылӧ 
тӧвоя нормаэз сетісӧ 50

морт, ГТО первӧй ступе* 
вя значок вылӧ—56 морт.

Том отир успешнӧя ов- 
ладевайтӧ военыӧй делоӧв, 
лӧсьӧтчӧ противовоздуш- 
нӧй, химическӧй да сани- 
тарвӧй оборэна кежӧ.

Пионеррез пырисӧ обороннӧй 
соревнованнёэзӧ

Кочевскӧй быдса шорӧг 
школаись пиоыеррез да 
пікольниккез пондіеӧ учаот- 
вуйтвы Всесоюзнӧй обо- 
роввӧй сореввованнёэзын. 
Школ:іын оргаиизуйтчвсӧ 
ПВХО, ГСО, ЮВС, ВО кру-

жоккез, коднаын челядьыс 
велӧтӧна обороннӧй дею , 
сеталӧны н о р м а э з 
о б о р о н н ӧ й  заачокіеез 
вылӧ. 15 морт значоккезсӧ 
получатісӧ ни.

„Том болы иевик“редакцияӧ
„Том большевиклӧн* 12 ӧй но- 

мерӧ вӧлі печатайтём зчметка — 
„КЫТЧӦ ЛОИС КОЛЛЕКТИВЛӦН 
ДЕНЬГА". Коми-П е р м я ц к ӧ й  
ОкрОНО юӧртӧ, что заметкаись 
факттэзыс подтверлитчисӧ. День 
гаыс спектакль вылын вӧлі ӧхтӧм 
80 руб, кӧднӧ рзсходуйтіс ас пон- 
дас шӧрӧт школаись преподава- 
тель Сакулин. Оні Сакулиныс вос- 
становитіс ни 60 руб. Остальнӧй

20 рубсӧ сылӧ предложиг ӧм вос 
становитӧм.

Окронолӧн заз. ДЕВЯТКОВ.

* * *
ВЛКСМ Кочевскӧй райком юӧр 

тӧ, что „ИЗБАЧ ШИЛИЦИНЛ
УДЖАЛӦ УМӦЛЯ* заметчаись
факттэз подтзердитчисӧ. Шипи 
дина удж вылісь ӧні чапкӧи. Ду- 
ровскӧй изба-читальняӧ избачо 
пуктӧм ёрт Мошегов— Хасан ты 
дынся бойезын участник.
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Литературнӧй лисбок
К ы м ӧ р р е з

Кымӧррез, кымӧррез...
Вот пондас гымавны,
Вот сьӧдӧн вевттисис,
Пондӧтчас вот бой.
Быдлаын вуджӧррез,
Эд позьӧ казявны,
Кыдз тшын ни каттиеьӧ,
Лэдзчисьӧ дзик ой.

Спокойнӧй странаын 
Сдокойнӧйӧсь ыббез, 
Спокойнӧй странаын 
Спокойнӧй народ.
Порядок быдлаын,
Кӧть пемдӧ, кӧть югдӧ,
Ми бойезӧ петны 
Готовӧсь прокод.

Оз туй эдӧ узьны,
Кӧр врагыс дзебсясьӧ.
А враггезыс миян 
Не ӧтік не кык.
И пиннезныс кузьӧсь,
Бур случай видзчисьӧ,
Нюжӧтны мед киэз 
И мыччыны штык.

Дак буржыка, ёртӧй,
Сулав тэ дозорын.
Да лэчыта синнат 
Видзӧт тэ гӧгӧр.
Тэ кылан, гымавны 
Пондӧтчӧ ыи горӧя,
Тэ адззан кыдз кайӧ 
Военнӧй кымӧр?

М и ха и л  В а ви ли н .

Сталіінскбй закон
Страна чветитӧ 
Зарни чветӧн;
Быдлаын гажа кылӧ гор.
И эта гаж  
Дугдывтӧг петӧ,
Визывтӧ вильӧн, бытте шор. 
Колхозник ли,
Студент пукалӧ, 
Профессорлӧн ли учӧт зон— 
—Быдӧнӧс ӧтмозӧн 
Бордалӧ
Великӧй Сталинскӧй закон. 
Странаас
Ш колаэз строитам,
Культура лэбӧ кыдз некӧр,
И горӧн радио
Баитӧ;
Ми кылам сылісь бур юӧр. 
Лыддян керкуэз 
Вильӧсь осьтім,
Строитім клуббез зэв уна. 
Тэ адззан русис...
Воно лётчин 
Раскова лэбзьӧ вылына.

М. Ъ авилин .

Виль 
урожайӧн

Но и лун талун лунок, 
Гажа, шоныт, мича! 
Урожай дзимлявны срок 
Локтіс, токо видзсьы! 
Тэрмась ыблӧ, колхоз, кай, 
Сынав паськыт мутӧ!
Эн 7ӧждісь тэ, урожай,— 
Огӧ ӧштӧ сютӧ!
Нявскӧ, вундй жнейка, чу! 
Перыта уджалӧ.
Зарни сюсӧ ласькыт му 
Миянлӧ козьналӧ!
Вуядӧ, вартӧ выва к и , 
Заптӧ нянь страналӧ. 
Этшӧм кадас сьӧлӧм-би,
И чужӧм гаыннялӧ!

И . Г агарин .

Бригадирлӧн 
асыв

(А . К Л И М О В Л Ӧ )
Орсӧны, югьялӧны 
Медбӧрья звездаэз,
Лэдзчис то, сайӧвтчис ни 
Тӧлісь— блед гӧглян.
Вӧррез сайын нёбоӧт 
Югытыс паськаліс:
Асывлӧн малиновӧй 
Петіс чужӧмбан.

Командир бригадалӧн 
Ассис кадсӧ тӧдӧ,
Чеччӧм ни да вӧввез дынӧ 
Мунӧ— вештӧ кок.
Виль да быдкодь думаыс, 
Кыдзи шор, котӧртӧ,
Но пукалӧ медёна 
Юрас ӧтік мог:

Уджын мунны медодзын 
Аслас збой отрядӧн,
Гӧрны, кӧдзны медбура, 
Одзжык тыртны план.
Мед петасыс койыштіс 
Ӧтдруг, рядӧн-рядӧн,
Сук сюӧн гыэсис мед 
Ыблӧн чужӧмбан...

Дзар керис карта пытшкӧ: 
Вердӧмӧсь я вӧввез,
Аскадӧ я конюхыс 
Сетліс нылӧ зӧр.
Сбруясӧ проверитіс,
Плуг пиня дын вовліс:
Тӧдӧ ассис делосӧ,
Ӧшӧм моз оз дзӧр.

Тӧдӧ, что бригадаыс 
Дружнӧя уджалас,
Лоас сё примернӧйӧн, 
Некытӧн оз муг.
Таво пондас одзза моз 
Керны, кыдз висьталіс:
Уджӧ петны асылӧн 
Шондіыскӧт друг...

Сідз и эм: бригадаыс 
Друг быдӧс чукӧртчис. 
Вӧввесӧ доддялікӧ 
Кыліс баитӧм.
Вӧрзис. Муніс перыта,
Ыб дынӧ сибӧтчис... 
Пондӧтчис плугыслӧн 
Мукӧд шушкӧтчӧм.

Ыб вылӧт нюжалісӧ,
Шогмнсӧ сьӧд виззез — 
Керисӧ колхозниккез 
Первӧй борозда...
Вон мыччиснс шондіыс, 

^А ссис  ӧдсӧ кисы ӧ,
Саймӧм мулісь мороссӧ 
Шонтӧ крепыта.

Ой, тэ, шснді, югӧртӧ 
Мулӧ иньды радӧн,
Сьыв тэ сӧстӧм нёбоын 
Маршсӧ, гора кай!
Петас, петас медодзӧ 
Климовлӧн бригада,
Лоас сылӧн ыб вылын 
Ыджыт урожай.

Н. П опов.

1938 г.

Ме эг вунӧт
(Л И Р И Ч Е С К Ӧ Й  К Ы В Б У Р )

Ме эг вунӧт, кӧр первуись пантасим,
Кӧр миян вӧлі первӧй адззисьлӧм, 
Сьӧлӧммезӧн кӧр тэкӧт ӧтлаасим, 
Козьналім ӧтамӧдлӧ любитӧм.
Ме эг вунӧт, кыдз синыт бичирасис, 
Гораліс сӧстӧм голос, кыдз пӧлян,
И русӧй юрси тэнат кудриасис,
И вӧлі басӧк гӧгрӧс чужӧмбан.
Тэ вӧлін том и быд мечтаӧн тырӧм,
Тэ кыкдас годісь сэ к эшӧ эн пет,
И вӧлись сідз оланас, нылӧй, пырин,
Кыдз тулыо кадӧ оссьӧ рӧма чвет.
Ме эг вунӧт: Иньва дорын пантасьлім. 
Туруна берег. Сэтӧн пукалӧм.
Видзӧтім ми, кыдз шондіыс саясьліс,
И небо вевттис бледкодь алӧй рӧм. 
Сайкавліс му, лысваыс сэк ольсасис, 
Пукавлім ми—сьӧлӧм бурдӧ сьӧлӧм. 
Видзӧтім сідз Иньваыслісь гыасьӧм, 
Кывзылім сылісь негора сьылӧм.
Кыдз часӧт адзза: нежнӧя шыннялан,
И бытьтӧ кыла гажа сералӧм.
Ме эг вунӧт: сьӧлӧммезын ӧграліс 
О, кытшӧм пым да сӧстӧм любитӧм.

Н . ІІопов.

С Е Л Ы С О Р Р Е З  Г И Ж Ӧ Н Ы

Изба-читальнябс
Кудымкарскӧй районісь 

Пешниготрскӧй изба-чи- 
тальня пыр о л ӧ иганӧн. 
Избачыс абу. Том о т и р 
коласын политико-воспи- 
тательнӧй удж нуӧгвы не- 
кытӧа.

Мукӧд пырас том оти- 
рыс вовласӧ жӧ изба-чи* 
тальня дынас, медбгі пыр- 
ны сэтчӧ далыцдьӧтны га- 
зетаэз, журналлэз, нето

видзбны иганбн
культурнӧя чулӧтны до- 
сугсӧ, но ыбӧс вылас пыр 
ӧшалӧ замок. Газетаэз да 
журналлэз озӧ локтӧ, сідз 
кыдз 1939 год к е ж ӧ ны 
вылӧ абу гижшӧмась.

Кудымкарскӧй ронолӧ да 
ВЛКСМ \ айкомлӧ к о л ӧ 
бурмӧтны Пешнигортскӧй 
изба читалінялісь уджсӧ.

Син.

Оз лэбты ассис знаннёэзсб
Юсьвинскӧй районісь Ба- 

жинскӧй колхозісь пред- 
седатель комсомолец Ба- 
яндин П. В. оз лэбты яс- 
сис политическӧй уровень- 
сӧ. Сія важын ни понды- 
ліо велӧтны „ВКП(б) исто- 
рия Краткӧй курзісь" пер- 
вӧй главасӧ, но эз кончат 
сійӧ. Кӧр сыліеь К0МС0М0- 
леццез юалісӧ, кыдз мӧдӧ 
кзрны конспект лыддьӧтӧм 
материал сьӧрті, сія вись- 
таліс, что „конспект гиж- 
ны не обязательно, можно 
и сытӧг овны“.

Баяндин шоча вовлӧ ком- 
сомольскӧй собраннёэз вы-

лӧ, оз немӧя отсав школа- 
лӧ, газетаэз оз выписи- 
вайт.

Ёрт Баявдин, тыдалӧ, 
вунӧтчис, что колхозын бур 
руководительӧа вермас ло- 
ны токо сія, киа система- 
тическӧя пондас лэбтыаы 
ассас идейно-теоретичес- 
кӧй уровеньеӧ, овладевайт- 
ны марксязмӧа-ленинизмӧн, 
лэбтыны большевистскӧй 
бдательность. Эіӧ истина- 
сӧ сылӧ колӧ вежӧртны 
и кутчыаы настойчпвӧя 
велӧтаы марксистско-ле- 
нанскӧй тӧориясӧ.

Котельникова.

Международный обзор

П л о д ы  „ н е в м е ш а т е л ь с т в а “  и к а п и т у л я ц и и ❖

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО CM. В
Оплакнвая трагическую судьбу 

Чехо- Словакии, Чемберлен в сво- 
ей недавней речи в Бирмингаме 
задался воиро^ом: являются ли 
нынешние события окончанием 
старой авантюры или началом 
новой? Является ли это нападе- 
ние на малое гоеударство по- 
следним или же за ним последу- 
ет другое?

События не заставили себя 
ж даіь. Прошла неделя,—и оче- 
редным актом агрессии герман- 
ского фашизма явилась оккупа- 
ция Клайпеды (Мемеля). Ёахват- 
чики даже не затрудняютея вы- 
думыванием новых методов гра- 
беяса. Даясе выработан шаблон: 
сначала наглый ультиматум с 
выражением желания „водворить 
порядок“ на данной территоріш, 
затем—насильетвенный захват.
Здесь Германия также сначала 
потребовала от Литвы немедлен- 
ного превращения Клайпеды в 
„свободное государетво" по типу 
Данцига, немедленной эвакуации 
оттуда литовской армин и пере- 
дачи всей административной вла- 
сти в Клайпеде, а также почты,

*Статья Юр. Дашкевича, поме- 
щенная в „Комсомольсі ой прав- 
де“ от 28 марта’
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железных дорог, телефона и те- 
леграфа в руки фашистской ди- 
ректории. Одновременно Герма- 
ния ультимативно заявила, что 
если эти предложения не будут 
немедленно приняты, то герман- 
ские войска вступят на террито- 
рию Клайпеды и, быть может, 
оккупируют Литву. Литовское 
правительство было вынуяадено 
принять германекие требования.

Опять-т а к и правительства 
Англии и Франции не могли не 
знать заранее о готовившейся 
агрессии Германии против Лит- 
вы. В лондонских и парижских 
газетах публиковались подроб- 
нейшие сообщения о германских 
планах в отношении Клайпеды. 
Захват и этой области был про- 
веден при благосклонном „нев- 
мешательстве" со стороны Анг- 
лии и Франции.

23 марта румынское правитель- 
ство, уступая нажиму герман- 
ского фашизма, отдало Румынию 
в кабалу Германии, подчинило 
экономику страны дальнейішш 
захватническим целям герман- 
ского фашизма. Румыния под- 
писала „соглашение“ с Германи- 
ей, невиданное по своей кабаль- 
ности. По этоыу „соглашению“ 
Румыния обязана всемерно раз-

вивать свое сельское хозяйство 
с целью удовлетворения Герма- 
нии важнейшими сельскохозяй- 
ственными продуктами, причем 
вся сельскохозяйственная про- 
дукция будет направляться в 
Германию. Естественные богат- 
ства Румынии (нефть, медь, мар- 
ганцевая руда и т. д.) будет раз- 
рабатывать Германия. Германия 
обязалась поста^лять военное 
снаряжение и военные материа- 
лы для румынской армии, морс- 
кого флота и авиации, оборудова- 
ние для румынской военной про- 
мышленности. Это „соглашение“ 
превращает Румынию в аграрный 
придаток фашистской 'ІГермании, 
остро нуждающейся в сырье.

Все эти события, разыграв- 
шиеся в Европе,— и захват Че- 
хо-Словакии, и присоединение 
Клайиеды к Германии, и пре- 
вращение Румышш в германскую 
полуколоншо—теено между со- 
бой связаны. В каждом случае 
мы видим, что действия агрес- 
сора направлены в первую оче- 
редь против Англии и Франции, 
против ее союзников.

Во французской печати при- 
водіілись данные, показывающие, 
что дал „Мюнхен" Гитлеру в Че- 
хо-Словакии. Это—49.362 клм. 
железных дорог, 1.500 самолетов, 
ты сяча танков, вооружение 40 
дивизий, всемпрно известные 
военные заводы Шкода, золотые 
запасы в 2,5 миллиарда франков, 
важные сырьевые ресурсы и 
развитую промышленность. Не 
представляет собой тайны ответ 
на вопрос—ііротив кого обратит

это „наличное оружие и оружие 
в перспективс" фашистская Гер- 
мания? Французские газеты еа- 
ми предеказывают, что Германия, 
уже обеспечив себе дипломатн- 
чеекую и военную безопасность 
на Востоке, вскоре заинтересует- 
ся Западом.

Франция, потеряв своих союз- 
ников на востоке—Чехо-Слова- 
кию, Румынию, подорвав в зна- 
чительной степени оборонную 
мощь Польши, опасность напа- 
дення на которую иосле захва- 
та Клайпеды неизмеримо возрос- 
ла,—находится в очень серьез- 
ном положении. Даладье и Боннэ 
помогли Германии и Италии соз- 
дать против Франдии третий 
фронт—пиренейский фронт, на 
котором 400 тысяч фашистских 
солдат ждут приказа о наступ- 
лении на Францию.

Весьма недвусмысленно об 
этом пнренейском фронте Мус- 
солпни напомнил Францин 
третьего дня. Опвраясь на под- 
держку Германии, римский ко- 
нец пресловутой „оси“ вновь 
потребовал передела франдуз- 
ских колоннй в Африке, об‘явил 
Средиземное море,—в котором 
весьма заинтересованы и Фран- 
ціія и Англия,—„жизненным 
пространством Италии". Нет ни- 
какой гарантии, что антифранцуз- 
ская кампания итальянской пе- 
чати не окончится антифранцуз- 
ским ультиматумом Муссолини.

Выступления Италии вполне 
моясно ожидать, тем более, что 
она, завоевав в Испании доро- 
гой ценой сомнительную ясла-

в у “, не получила сырья, достав- 
шегося Германии. А воспомина- 
ние о помощи друзей—англо- 
французской реакции, позорно 
блокировавшей республиканскую 
Испанию и организовавшей кон- 
трреволюционный путч в Мадри- 
де, останетея в Риме только 
воспоминанием. Даже жалкий 
убийца Франко не хочет счи- 
таться с теми, кто ему из Лон- 
дона и Парижа услужливо ока- 
зал помощь!

Домогательства „любителей 
геометрии“ становятся все наг- 
лее іі значнтельней. Чемберлену 
и Даладье—этим, по словам од- 
ной шведской газеты, „предате- 
лям всех малых народов"—не 
удастся далее „спасать мнр“ за 
чужой счет.

Политика „невмешательства" 
потерпела явный и гіолный крах. 
Все попытки капитулянтов под 
вывеской „радц сохранения ми- 
р а “ повернуть германский фа- 
шизм на СССР обанкротились. 
Германский агрессор, вопреки 
этим желаниям англо-француз- 
ской реакции, наступает там, где 
он не ожидает встретить отпора, 
где перед ним капитулируют. 
ГІродолжение политики „невме- 
шательства" означает самоубий- 
ство для ее авторов и защитни- 
ков, дальнейшее развертывание 
второй империалистической вой- 
ны, превращение ее во всеоб- 
щую, мировую войну.
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