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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Большевистскӧя 
лӧсьӧтчыны комсо- 
мольскбй бнлеттэз 

вежӧм кежб
Комсомольскӧй документтэз 

вежӧм имейтӧ ыджыт полити- 
ческӧй значеннё внутрисоюз- 
нӧй удж бурмӧтӧмын, комсо- 
молеццезлісь большевистскӧй 
бдительность лэбтӧмын. Но 
комсомольскӧй документтэз 
вежӧм оз являйтчы чисткаӧн.

Билеттэз вежӧм нежӧ лӧ- 
сьӧтчӧм должен не чинтны, а 
ыждӧтны кемсомольскӧй ряд- 
дэзлісь быдмӧм.

Документтэз вежӧм кежӧ 
правильнӧя лӧсьӧтчӧм, комсо- 
мольскӧй хозяйство порядокӧ 
керӧм, ВЛКСМ членнэз йы- 
лісь образцовӧй учет сувтӧ- 
тӧм к о л ӧ сопровождайтны 
ВКП (б) XVIII съездлісь исто- 
рическӧй решеннёэз, ё р т 
Сталинлісь гениальнӧй доклад 
пыдына велӧтӧмӧн, удж про- 
изводительность лэбтӧмӧн.

О д н а к о, эта важнейшӧй 
уджыс мукӧд районнӧй ком- 
сомольскӧй организацияэзын 
чулӧтчӧ умӧля. Медумӧля удж 
сувтӧтӧм Кудымкарскӧй рай- 
онын. Сэтчин апрель 4 лун 
кеж ӧ  101 первичнӧй комсо- 
мольскӧй организация кола- 
с ісь  комсомольскӧй собран- 
нёэз, кӧдна вылын лыддьӧт- 
чис ВЛКСМ ЦК-лӧн закрытӧй 
гижӧт да инструкция, чулӧт- 
чисӧ дзик токо 78 организа- 
цияын, списоккез керӧмӧсь 
63 организацияын. Не буржын 
положеннёыс и Юрлинскӧй 
районын, кытӧн 60 организа- 
ция коласісь собраннёэз чу- 
лӧтӧмӧсь 45 организацияыя, 
списоккез керӧмӧсь 32 орга- 
низацияын.

Комсомольскӧй документ- 
тэ з  вежӧм вылӧ списоккез 
керны колӧ токо сэк, кӧр 
ВЛКСМ членнэз быдӧнныс 
лоасӧ тӧдсалӧмӧсь ВЛКСМ ЦК 
инструкцияӧн да закрытӧй ги- 
жӧтӧн. Этійӧ правилосӧ Ку- 
дымкарскӧй райком и сылӧн 
секретарь ёрт Ильиных эз 
вежӧртӧ, сійӧн быдӧс уджсӧ 
лэдзисӧ самотёк вылӧ и не 
случайно,Москвинскӧй МТС-ся 
комсомольскӧй ком и т е т і с ь 
секретарь ёрт Мошев список- 
кез  сувтӧтіс ВЛКСМ  ЦК-лісь 
закрытӧй гижӧтӧн комсомо- 
леццезӧс тӧдсавтӧг. Список- 
ке з  вӧлісӧ сувтӧтӧмӧсь непра- 
вильнӧя.

Велвинскӧй вӧрбазаись ко- 
митетын списоккез керисӧ 
„заочно". Комсомолеццезспи- 
сокнез керикӧ эз вӧлӧ.

Ёрт Ильиных талуння лун 
кеж ӧ  оз тӧд, кыным комсомо- 
лецӧс колӧ „кошшыны“ и кы- 
нымӧс ни „адззисӧ". Райном 
эта уджӧн совсем оз зани- 
майтчы.

Нем оз кер райкомыс и ме- 
ханическӧя выбывшӧй комсо- 
молеццезкӧт. Например, Отино 
ва одзжьж  уджаліс Велвин- 
скӧй вӧрбазаын, а ӧні уджалӧ 
Кудымкарскӧй крахмально-па- 
точнӧй фабрикаын. Ёрт Баче- 
ва уджалӧ винокуреннӧй за- 
водын. Этшӧм примеррезсӧ 
позьӧ керныуна. Нылӧн быдӧн- 
ныслӧн личнӧй делоэз куйлӧны 
ВЛКСМ райкомын кыдз „мёрт- 
вӧй душаэзлӧн".

Комсомольскӧй документ- 
тэз вежӧм кеж ӧ этатшӧм лӧ- 
сьӧтчӧмӧн райком оз вермы 
приступитны действующӧй ком 
сомольскӧй документтэз веж- 
ны виль документтэзлӧ.

Колана комсомольскӧй до- 
кументтэз вежӧм кеж ӧ лӧ- 
сьӧтчан удж сувтӧтны боль- 
шевистскӧя, образцовӧя орга- 
низуйтны учёт, адззыны „мёрт- 
вӧй душ аэзӧс", вылӧжык лэб- 
тыны быдӧс внутрисоюзнӧй 
уджсӧ, б ы д комсомолецӧс 
в о о р у ж и т н ы  ВКП(б) XVIII 
съездлӧн историческӧй ре- 
шеннёэзӧн и отӧнжык пась- 
кӧтны К у и м ӧ т пятилетка 
нима социалистическӧй сорев- 
нованнё.

П р о г р а м м а  борьбы за к о п ш у н и з м
Я впервые присутство- 

вал на Всесоюзном с*езде 
ВКП(б). Это была для меня 
высшая партийная школа. 
Мне еще не приходилось 
переживать дни, столь на- 
сыщенные богатым полити- 
ческим содержанием, каки- 
ми были дни историческо- 
го XVIII с‘езда. Ваервые я 
видел и слушал вашего 
любимого вождя—товарища 
Сталина.

Олушая доклад товарища 
Сталина, я переживал ис- 
ключительное воодушевле- 
вие, могучий прилив энер- 
гии, уверевность в своих 
силах. На с ‘езде я еще и 
еще раз убедился, как 
крепко сплоченанаша пар- 
тия вокруг Сталинского 
ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина. Простота, скром- 
ность, спокойствие товари- 
ща Ствлива сочетаются с 
великой силой логики, глу- 
биной мьгсли, точным ана- 
лизом важнейших вопросов 
междувародной политики, 
задач советского государ- 
ства, с глубоким теорети- 
чееким обобщением вели- 
чайшях побед партия. Док- 
лад товарища Сталина— 
есть программа борьбы за 
построеаие коммунизма в 
нашей стране.

Грандиозные задачи по- 
ставил в своем докладе 
товарищ Молотов. Народно- 
х о з я й с т в е н н ы й  план 
третьей пятилетки, едино- 
душно принятый с‘ездом, 
будет безусловно выполнен.

' Товарищ Жданов в своем 
докладе ответил ва самые 
злободневвые вопросн, ко- 
торые волновали руководя- 
іцих партийных работвиков 
и всех членов партии. В 
докладе ясво сказано, как 
надо воспитывать людей,

как подходвть к ним, вы- 
ращивать кадры. По-йовому 
поставлены практические 
задачи партийных органи- 
заций, вызвавные измене- 
вием социальной структу- 
ры нашего общества. Не- 
сомненво, все это будет в 
центре внимавия наших 
партийных руководителей 
и оргавизаций.

М о я з а д а ч а — в ередать  
партийным организациям  
окр^га р еш ен ия и сторичес-  
кого с^езда.

Сейчас в колхозах, ва 
предприятиях и в учреж- 
дениях с болыпим вооду- 
шевлением изучаются ма- 
териалы с‘езда.

С‘езд вызвал полвтиче- 
ский и производотвевный 
пед‘ем у трудяіцихся на- 
шего округа. Наша зада- 
ча состоит в том, чтобы 
закрепить этот под'ем и еще 
больвіе развить соцналнсти- 
ческое соревнование. В 
предс‘ездовские дни пере- 
довые колхозы округа по« 
большевистски подготови- 
лись к севу. Нет сомневия, 
что трудящиеся округа от- 
ветят на решения XVIII 
с‘езда ВКП(б) новым под‘е- 
мом соцчалистического со- 
ревнования за высокайста- 
линский урожай, за успеш- 
ное проведение лесосвла- 
ва.

Вооруженные докладом 
великого Сталина на XVIII 
с‘езде ВКП(б), мы выпол- 
ним план великих работ 
третьей пятилетки так, как 
выполаили план двух пре- 
дыдущих сталинских пя- 
тилеток.

Н. ВАСИЛЬЕВ—
делегат XVIII с‘езда ВКП(б), сек- 
ретарь Коми-Пермяцкого окруж- 
кома ВКП(б).

(Из „Звезды* № 75).

Миян эпохалӧн величайшбй документ
Пондӧтчис март месяц. 

Чулалісӧ лунвэз. Повдіс 
сибавны март 10 лун. Кы- 
вым матӧжык локтіс эта 
луныс, сывым ме чувст- 
вуйті ачымӧс буржык ва- 
строеннёӧн, т е р п и т т ӧ  г 
виччиси ёрт Сталивлісь 
партия с^езд вылын керӧм 
докладсӧ.

Чулаліс март 10 лун. 
Тревожнӧя виччиси ӧтік, 
мӧдік, куимӧт лунӧ газе- 
таэз и "локтісӧ вія токо 
витӧт лунас. Кӧр киӧ ку- 
ті газетасӧ и казялі ёрт 
Сталинлісь портретсӧ, а 
вевдӧрас гижӧмсӧ—„XVIII 
партвйвӧй с"езд вылыв 
ВКП(б) ЦК удж йылісь 
ёрт Сталвнлӧн отчетнӧй 
доклад", сэк ме топ кыдзи 
соді, ыджыта быдми.

Эга минутасявь ме эг и 
лэдзлы кисим газетасӧ 
ГЭТЧӦДЗ, кытчӧдз сійӧ эг 
лыддьӧт быдсӧн.

Ӧні куічи ёрт Сталинлісь 
докладсӧ велӧтны пыдын- 
жыка да буржыка, медбн 
тӧдны, кшшӧм удж вӧлі 
керӧм партияӧн и быдӧс 
советскӧй народӧн XVII 
с‘ездсянь XVIII с4ездӧдз

и кытшӧм задачеэз сула- 
лӧвы миян одзун, медбы 
заверівитвы социа л и з м 
строитӧм и социализмсянь 
постепенвӧя вуджвы ком- 
мунизмӧ.

Партия и ёрт Сталин 
руководство увтын совет  ̂
скӧй власть органнэзӧн вӧ- 
лісӧ уничтожитӧмӧсь троп- 
кистско-бухаринскӧй бав- 
даэзлӧн позззз и буржыка 
крепамис родиналӧн обо- 
рова. Советскӧй народ се- 
тіс тӧдны господа фащист- 
тэзлӧ и японскӧй самурай- 
езлӧ, что мвян Рабоче- 
КрестьянскӦй Краснӧй Ар- 
мая вартия руководство 
увтын війӧ уничтожитас, 
кыдзи пешлісясӧ сэрпӧсь 
чукнысӧ сюйышны совет- 
скӧй йӧрас.

Ёрт Сталинлӧн истори- 
ческӧй докладыс бордалӧ 
миянӧс зшӧ буржыка кре- 
питны социалиствчекӧй 
родиналісь оборовасӧ, ве- 
лӧтвы военнӧй дело, бур- 
мӧтны Осоавиахимӧс.

М. В. Мошегов—
д. Воробьево, Кочевскӧй 

район.

Кочевскӧй коммунисттэз 
обсуждайтӧны сгездлісь решеннёэз

Апрель 6 лунӧ пӧднассис понда. Сія районнӧй Іпартий-
Кочевскӧй районісь партий- 
нӧй активлӧн с о б р а н н ё. 
ВКП(б) XVIII с ‘езд итоггез 
йылісь доклад керис с ‘ездлӧн 
делегат ёрт Васильев..

Ёрт Васильев подробнӧя 
баитіс с ‘езд удж да сы ре- 
шеннёэзлӧн всемирно-истори- 
ческӧй значеннё йылісь. Сія 
висьталіс, что „е ‘ездыс де- 
монстрируйтіс партиялісь и 
быдӧс советскӧй народлісь 
величайшӧй единствосӧ, Ле- 
нинско-Сталинскӧй Централь- 
нӧй Комитет да ёрт Сталин 
гӧгӧр сплотитчӧмсӧ*. .

Докладчик призывайтіс Ко- 
чевскӧй коммунисттэзӧс боль- 
шевистскӧя пессьыны с ‘езд- 
лісь решеннёэз олӧмӧ пыртӧм

нӧй организация одзӧ сувтӧ- 
т іс  конкретнӧй задачаэз—бур- 
жы ка  лӧсьӧтчыны тулысся 
кӧдзан кад кежӧ, бурмӧтны 
подавӧдитан удж, лӧсьӧтчыны 
вӧркылӧтан кад кежӧ, буржы- 
ка керны туйез.

Ёрттэз Вахромов да Костин 
баитісӧ, что колӧ буржы- 
ка организуйтны населеннё 
коласын обороннӧй удж, бур- 
мӧтны Осоавиахимӧс.

Пренияэзын баитісӧ 26 морт. 
Быдӧнныс нія отмечайтісӧ, 
что с ‘ездлӧн решеннёэз и ёрт 
Сталинлӧн докладыс совет- 
скӧй народӧс вдохновляйтӧны 
коммунизмлӧн виль победаэз 
вылӧ.

Н. Балувв.

С С С Р  П А С Ь Т А
ЛЕНИНГРАДСКӦЙ ОБЛАСТИСЬ СЕЛЬСКӦЙ 

ХОЗЯЙСТВОИСЬ ПЕРЕДОВИККЕЗӦС  
НАГРАДИТӦМ

СССР Верховнӧй Совет і довиккез. Ленин орденӧн 
Президиум Указӧн сель-|наградитӧмӧсь 13 морт, 
скӧй хоӟяйствоын выдаю-j Трудовӧй Краснӧй Звамя 
щӧй успеххез понда, льно- ордевӧн— 2̂0 морт, „Знак 
водствонн да подавӧдитан почета“ орденӧн—27 морт 
уджыи бур показателлез! т  ш  доблесть, Ые1 
понда, наградятомось ор-1 m
деннэзӧн и мрдаллезӧв Л е-;дальон  ̂ морт, „Трудо- 
нинграаскӧй о б л а с  т в с  ь (®ӧй отличие повда“ меда- 
сельскӧй хозяйствоиеь пере- льӧн—59 морт.

ТЕКСТИЛЬНӦЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЛӦН 
УСПЕХХЕЗ

Странаись хлопчато-бу- 
мажной фабрикаэз 1939 год- 
ея перьӧй квартэлӧ, пер- 
вуйвсь медбӧрья кык годӧ, 
быдсӧн тыртісӧ програм- 
масӧ. Фабрикаэз лэдзисӧ 
тканнез 650 миллион 923 
тысяіа метра. Тыртӧм и 
пряжа лэдзан программа. 
Вуруи фабрикаэз ткань 
кыйисӧ 15 миллион 311 ты-

сяча метра, план тыртісӧ
100,7 процент вылӧ. Шел- 
коьӧй фабрикаэз шелко- 
вӧй тканиез лэдзасӧ план 
сьӧрті унажык 500.000 ме- 
трася.

Эз тырт квартальнӧй 
программасӧ льнянӧй про- 
мышленность. Сія п л а н 
сьӧрті продукцяя сетіо to 
ko  93,6 процент вылӧ.

Р у б е ж  с а й ы н
ИТАЛИЯ МӦДӦ ОКУПИРУЙТНЫ АЛБАНИЯӦС

ТАСС-лӧн корреслондент гижӧ, 
что юӧррез сьӧрті, кӧдна получи- 
тӧуіӧсь Тиранасякь (Албания), 
бытте итальянскӧй власттез пре- 
дупредитісӧ албанскӧй правитель- 
ствосӧ сы йылісь, что Валонаӧ 
(Албаниялӧн южнӧй порт) лоасӧ 
иньдӧтӧмӧсь пароходдэз вылісь 
и т а л ь я н с к ӧ й  войсскаэз.

Апрель 4 л у н ё првдполг- 
гайтчис, что войскаэз лоасӧ инь- 
дӧмбсь апрель 5 нето 6 луннэзӧ. 
Албанскбй правительстооыс бьіт- 
те бы намеревайтчӧ сопротив- 
ляйтчыны. Пока жб сія итальян- 
скӧй власттезкӧт нуӧтӧ пвреговор- 
рез, медбы керны кы тш ӧч нв- 
будь компромис.

ЯПОНСКӦЙ ВОЙСКАЭЗЛӦН ӦШТӦММЕЗ
ЧУНЦИН, апрелъ 5 лун. (ТАСС). 

Официалькӧй двннӧйез сьӧр іі, 
март месядлӧн мӧдӧдз половикаӧ 
Китайын быдӧс фронттэз вылын 
вӧлісӧ нитайскӧй войскаезлӧн 
японскӧй часттезкӧт 434 бой. Эта 
кадӧ японеццез ӧштісб вийӧммв- 
з ӧн25000 мортбс да 711 мортӧс, кӧд

на шедісб пленӧ (тыдалӧ эна 
сведвниёэзӧ абу сюрбтбмась 12000 
японецӧс, кӧдна вӧлі вийбмӧсь 
Наньчан увтын). Кнтайскӧй част- 
тез мырддисӧ японскӧй войсказз- 
л ісь 757 вёв, 3420 винтввка, 26 
пулвмёт, 5 орудив и бддьбн уна 
латроннэз.

Ю Ӧ Р Т Ӧ М
Апрель 11 лувӧ 1939 го- 

дӧ рытнас 5 часӧ Кудымка- 
рын (медшкола керкуыв) 
вондас чулӧтчывы Кудым- 
карскӧй районісь комсо- 
мольскӧй активлӧн собран- 
вё.

Собраввёлӧн луноя по- 
веотка вылын— ВКП(б) XVIII 
с‘езд уджлӧн итоггез. Док- 
ладчик—XVIII с‘ездлӧа де- 
легат, ВКІІ(б) окрушкомлӧн 
секретарь ёрт Васильев.

Актив собраннё еылӧ  
приглаш айтчӧны : ВЛКСМ 
РК плевумлӧн членнэз да

кандидаттэз, ревкомисеия- 
лӧн членнэз, комсомоль- 
скӧй органнз8двяэзлӧн сек- 
ретаррез да нылӧа заме- 
стителлез, коыитеттэзлӧн 
членнэз, к о м с  о . р т г е  з, 
комсомолепцез—о р г а  н и- 
зацяяэзӧн руководителлез, 
сельеоветтэзіоь да кол- 
хоззэзісь председателлез, 
избаччез, пионервожатӧйез 
да мувӧд активисттэз.

Актвв собраннё вылӧ лок- 
тӧмвонда отвечайтӧны ком- 
сомоліскӧй организадияэз- 
ісь секретаррез. ВЛКСМ РК.
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КОМСОМОЛЬСКОИ АКТИВЛІСЬ РЕШЕННЕЭЗ БОЛЬШЕВИСТСКОЯ ЛЫРТНЫ 0Л0М0!
Организация, 

кӧдӧн некин оз 
руководит

1938 годӧ Кудымкарскӧй 
районісь Чалинскӧй пер 
вачнӧй организацияын ком- 
сомолеццез вӧлісӧ 4 мӧрт. 
Позис надейтчыны, что эта 
организоцияыс пондас быд- 
мыны, ыждӧтны ассис ряд- 
дэзсӧ. Но не сідз петіс де- 
ло вылын.

BJIKCM Кудымкарскӧй 
райком организациянас эз 
интересуйтчы, эз отсав 
комсомолеццезлӧ лэбтыны 
ассиныс идейно-теорети- 
ческӧй да политическӧй 
уровеньнысӧ. Этасянь нія 
общественнӧй уджын уча- 
ствуйтісӧ неактивнӧя, со- 
юзтӧм том отвр коласын 
эз нуӧтӧ некытшӧм удж, 
мыйсянь комсомол ряддэ- 
зӧ эз пыр нельки ӧтік 
морт.

Неважын чулаліс Ленин— 
Сталин партиялӧн XVIII 
с‘езд. С'ездлӧн редіеннёэз 
имейтӧны всемирно-исто- 
раческӧй значеннё. Быд 
коммунист и комсомолец, 
быд беспартийнӧй болыие- 
вик нійӧ велӧтӧ ыджыт ин- 
тересӧн. Однако Чалинскӧй 
комсомолеццез эта с'езд 
йылісь нем оз тӧдӧ. Газе- 
таэз вія оз лыддьӧ. Ком- 
сорг ёрт Ярков нем оз кер, 
кӧр юалан, мыля комсо- 
мольскӧй организацияас 
нем оз кер, сія бавтӧ, что 
„ог куж, кыдз колӧбуржы- 
ка организуйтны удж сӧ“.

Ксмсомольскӧй собран- 
нёэз 1939 годӧ вӧлісӧ дзик 
токо кыкись да и ны вы- 
лын вӧлісӧ не быдӧнныс.

Райкомлӧн бюро члевнэз 
таво организацияас эзаа 
вовлӧ, эз сетӧ ёрт Ярков- 
лӧ отсӧт бурмӧтны внутри- 
союзнӧй уджсӧ.

н. я.

Март 2—3 луннэзӧ Кудымкарын чулаліс районнӧй комсомольскӧй активлӧн* 
совещаннё. Совещаннё вылас активисттэз резкӧя критикуйтісӧ BJIKCM райкомӧс и 
сылісь секретарӧс ёрт Ильиныхӧс умӧль удж понда. Совещаннё веськыта указы- 
вайтліс, что райкомись руководителлез оз ветлывлӧ первичнӧй организицияэзӧ, оз 
отсалӧ колхоӟнӧй организацияэзлӧ бурмӧтны пропагандистскӧй уджсӧ.

Совещаннё решеннёын вӧлі гижӧм, медбы BJIKCM райком кореннӧя мӧдкодь- 
сьӧтіс ассис уджсӧ.

Талуння номерӧ мийӧ печатайтам селькоровскӧй заметкаэз, кӧдна баитӧны, 
что ВЛКСМ Кудымкарскӧй райкомлӧн бюро сё эшӧ уджалӧ важ метӧддэзӧн. Ёрт 
Ильиных актив совещаннё бӧрын эзна ветлыв первичнӧй организацияэзас.

ВЛКСМ окружкомлӧ колӧ примитны мераэз, медбы райкомыс кутчисис 
большевистскӧя пыртны олӧмӧ комсомольскӧй активыслісь решеннёэзсӧ.

Эшӧ Васёвскӧй организация йылісь
Том большевик* № 9-ын Краткӧй куро эм токо ком*

вӧлі печатайтӧм заметка, 
что Кудымкарскӧй райо- 
нісь Васёвскӧй колхознӧй 
комсомольскӧй организа- 
цияӧо колӧ бурмӧтны. Ко- 
ліс бы BJIKCM райкомлӧ 
срочнӧя приматны мераэз, 
отсавны комсомолеццезлӧ 
бурмӧтны союзнӧй уджсӧ. 
Но сэтшӧм мераэзыс ӧнӧдз 
эз вӧлӧ примитӧмӧсь. Ком 
сомолеццез коласын сё 
эшӧ оз нуӧтчы некытшӧм 
удж. Отчетно-перевыбор- 
нӧй собраннё вӧлі ноябрь 
месяцӧ 1938 годӧ, кӧда 
бӧрын организацияын эз  ̂
на чулӧтчы нельки ӧтік 
собраннё.

Газетаэз да журналлэз 
комсомолеццез оз выписы- 
вайтӧ, странаын да рубеж 
сайын событияэз йылісь 
нем оз тӧдӧ. Пропаганда 
йылісь BJIKCM UK поста- 
новленнё, XVIII партийнӧй 
с*езд вылын ёрт Сталввлісь 
доклад да с ‘ездлісь му- 
кӧд документтэз нія эзна 
лыддьӧтӧ.

Комсомолеццез, к ы д з 
Бражкин Я. В., членскӧй 
взноссэз эз вештӧ 4—5 ме- 
сяцӧн. Бражкин А. И. ком- 
сомольскӧй балетсӧ ӧштіс, 
ч л е н с к ӧ й  взноссэзсӧ оз 
ветты. Бражкина Фекла 
эшӧ май месядӧ 1938 годӧ 
вӧлі примитӧм комсомол 
ряддэзӧ, но комсомольскӧй 
билетсӧ ӧнӧдз эз получит 
и взноссэзсӧ тожӧ эз веш- 
ты.

Партиялісь встория оз 
велӧтӧ. ВКП(б) история

соргыслӧЕі. Комсомолеццез 
кружоктӧг оз вермӧ велӧт- 
ны партияыслісь история- 
сӧ, но медбы организуйт- 
ны кружок, колӧ пропа- 
гандвстӧс, a ВЛКСМ рай- 
ком некытшӧм отсӧг орга- 
низацаялӧ оз оет, пропа- 
тандвстсӧ оз сет.

Райком органвзацияӧн 
оовсем оз руководит. Тӧв- 
бытӧя сэтчйн  райкомсянь 
некин эз вовлы. Письмен- 
нӧй рукородотво тожӧ абу. 
Январь 1-й лунсянь орга- 
нвзацвяӧ райкомись вовлі- 
сӧ дзик токо нёль гижӧт: 
ӧтік васеленнё перепись 
йылісь, мӧлік гижӧтын 
предлагайтісӧ в е л ӧ т н ы 
марксвзм-ленинизм, куи- 
мӧтын тшсжтӧны велӧтны 
трудовӧй дисциплина йы- 
лісь СССР СНК-лісь да 
ВКП(б) ДК лісь постанов- 
леннё. Эна пустӧй дврек- 
тиЕаэзыс комсомолеццезлӧ 
эз сетӧ некытшӧм отсӧт.

Комсомольскӧй билеттэз 
вежӧм кежӧ лӧсьӧтчанудж 
абу организуйтӧм. ВЛКСМ 
ЦК-лісь закрытӧй гижӧтсӧ 
да инструкциясӧ райком 
комсорглӧ эзна сет. Ком- 
сомолеццез даже оз тӧдӧ, 
что пондаеӧ вежшыны ком- 
сомольскӧй документтэзыс.

Быдӧс э^а баитӧ сы йы- 
лісь, что ВЛКСМ райком 
да сылӧн секретарь ёрт 
Ильиных ловья отиркӧт 
оз уджалӧ, занвмайтчӧны 
токо ӧтік бумажнӧй воло- 
китаӧн.

Н. Яковкина.

Вунӧтӧм 
организация

Девинскӧй колхознӧй ком- 
сомольскӧй органиіацая 
уджалӧ умӧля. Комсорг 
Сальникпв M. JI. отчетно- 
выборнӧй собраннё бӧрын 
март 23 лунӧдз эз чулӧт 
нелыш ӧтік комсомольскӧй 
с о б р а н н ё .  К о м с о -  
молеццез членокӧй взнос- 
сэз эзӧ вештӧ январь ме- 
сяцсянь.

Пропагандистскӧй удж  
абу органазуйтӧм. Комсо- 
модеццезіӧ некан оз отсав 
велӧтны партияліеь асто- 
риясӧ.

BJIKCM PK бура тӧдӧ 
энӧ факттэзсӧ, но ьекы- 
тшӧм мераэз эзпринимайт. 
Райкомась секретарь ёрт 
Ильиных оргавизацаяас 
?шӧ ӧтаыр ?зна вовлы.

Колӧ ӧаі жӧ отсавны Де- 
винскӧй комсомолецдезлӧ 
МӦДЕСОДЬСЬӦТНЫ С 0  Ю 3 н ӧ й 
уджсӧ.

Комсомолец

ПОРА КУТЧЫНЫ  
УДЖ БЕРДӦ

ВЛКСМ. Кудымкарскӧй 
райкомись первичнӧй комсо- 
мольскӧй организация сов- 
сем оз нуӧт некытшӧм удж. 
Комитетісь секретарь ёрт 
Сторожев 3 месяц коста 
нельки ӧгпыр эз беседуйт 
комсомолецдезыскӧг. Удж 
туйӧ сія киэзсӧ сюяс кар- 
маннэзӧ да быдса луннэзӧн 
ӧгмӧдӧрӧ ветлӧтӧ райком 
куза. ііервичнӧа органаза- 
цаяэзӧ ветлӧ шоча, а кыдз 
мунас, то недырмыйвсь 
лоестӧ  бӧр. Например, март 
7 лунӧ муиіс Верх-Юсьва» 
ланься участокӧ, а март 
9 лунӧ асывнас локтіс бӧр. 
Неважын ветліз Отевскӧй 
да Кузьвинскӧа сельсовет- 
тэзӧ, но сэтчин оліс дзчк 
токо нёль л \н .

Районісь мукӧд колхоз- 
нӧй к о м с о м о л ь с к ӧ й  оріана- 
зацияэзын оз нуӧтчы не- 
кытшӧм удж. Комсомолец- 
цезлӧн эм ыджыт желан- 
нё велӧтны партиялісь 
исторая, ВКП(б) XVIII 
с*ездлісь итоггезсӧ, во ны- 
лӧ колана отсӧг райкомыс 
оз сет.

BJJKCM райкомись секре- 
тарь ёрт Ильиных эна факт- 
тэз вылӧ оз обращайт ие- 
кытшӧм взиманнё. Чулаліс 
быдса тӧв, а сія ачыс 
ӧтпыр эз ветлы колхознӧй 
и территориальнӧй органа- 
зацияэзас.

Вовлісь.

„Том болыиевик“ редакцияӧ
Газетнӧй заметкаись „Ар- Заметкаын неверно тоно 

хангельскӧй школаын безоб- сія, что общежитияись тех- 
раззёэз оз бырӧтӧ* (.Том ничка пес ваялӧ асвылас. 
большевик“ Nq 13) ф акттэзсӧ Пессӧ ваялӧны вӧлӧн.
проверитікӧ Ю сьвинскӧи роно 
установитіс вот мый: замет- 
каись факттэз подтвердитчи- 
сӧ. Ӧні комиссиялісь предло- 
ж еннёэзсӧ школаыс пыртіс 
олӧмӧ. Интернатын керӧм ге- 
неральнӧй уборка, стенаэз 
миськалӧмӧсь, потолок бели- 
тӧм. Общежитияӧ пуктӧм ко- 
мендант. Велӧтіссез быд лунӧ 
пондісӧ дежуритны: интерна- 
тын чулӧтлыны беседаэз, от- 
савны велӧтчиссезлӧ лӧсьӧт- 

I чыны уронкез кежӧ.

Юсьвинскӧй районолӧн зав.
Ф. Полуянов.

** *
Кочевскӧй райпрокурор юӧр- 

тӧ, что „Кочеваын оз заботит- 
чӧ том маммез йылісь* замет- 
ка сьӧрті, кӧда вӧлі печатай- 
тӧм „Том большевик“ 8-й но- 
мерӧ, примитӧмӧсь мераэз. 
Акушеркалӧ ёрт Сальникова 
лӧ д е к р е т н ӧ й  о т -  
пуск понда деньга вештӧм 
быдсӧн.

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ Д О К Л АД  
ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА X V II I  СЪЕЗДЕ ВКП(ӧ)

Редакция газеты ,Том большевик" с сегодняшнего номера 
будет печатать ответы на вопросы, возникающие лри чтении докла- 
да товарища Сталина и других материалов с‘езда.

Версальский договор и его крах
В ходе империалистической 

войны 1914—1918 гг. „Германия 
оказалась вынужденной признать 
себя побежденной и запроеила 
мира у АнтантьГ (Ист. ВКП(б), 
стр. 220). Пользуяеь этим, стра- 
ны-победители: Англия, Фран-
ция, Италия, воевавшие против 
Германии, на Парижской конфе- 
ренции выработали и продикто- 
вали ей свои условия мира, ко- 
торый был подписан в городе 
Версале 28 июня 1919 года. По 
этому договору все колониаль- 
ные владения Германии отходи- 
ли к Англии, Франции, Бельгии. 
Часть азиатских колоний забра- 
ла Япония. От самой Германии 
ряд  областей отошел к Фран- 
ции, Бельгии и Польше. Герма- 
нии запрещалось иметь подвод- 
ные лодки. Численный состав 
армии был определен в 100 ты- 
сяч. Армия предназначалась 
главным образом для борьбы 
против рабочего класса и рево- 
люции.

Для возмещения военных рас- 
ходов Германия должна была в 
течение ряда лет выплатить 
странам-победителям контрибу- 
ции в 132 миллиарда золотых 
марок.

Делым рядом других догово- 
ров, последовавших вслед за 
Версальским и дополнявших его,

в Европе был образован ряд са- 
мостоятельных государств: Поль- 
ша, Чехоеловакия и др. Из 
Австро-Венгерской империи бы- 
ло выделено два государетва— 
Австрия и Венгрия.

Все эти договора вошли в 
историю под названием Версаль- 
екой системы, по которой были 
установлены границы между 
государетвами и „новый режим 
в Европе".

Для соблюдения мира и безо- 
пасности, выполнения между- 
народных договоров и норммеж- 
дународного права была создана 
международная организация— 
Лига наций. С 1931 года Герма- 
ния временно прекратила воен-1 
ные платежи, а в 1932 году 
окончательно отказалась от уп- 
латы. С приходом фашизма к 
власти Германия вышла из Ли- 
ги наций и повела наступатель- 
ную политику. С 1935 года она 
приступила к сочданию огром- 
ной армни и постройке военного 
флота, расторгнув этим по суще- 
ству Вереальский договор. Зах- 
ватом Австрии в марте 1938 го- 
да и недавней оккупадией Че- 
хословакии Германия, по метко- 
му выражению тов. Литвинова, 
размотала „весь тот клубок, ко- 
торый был намотан 20 лет тому 
назад странами, победившими в

мировой войне“. (Литвинов „К 
современному международному 
положению“, етр. 9, Госполитиз- 
дат 1938 г.).

Отношение СССР к Версаль- 
скому договору с самого начала 
было отрицательным. Это нашло 
свое яркое выражение в словах 
товарища Сталина: иНе нам, ис- 
пытавшнм позор Брестского 
мира, воспевать Версальский 
договор. Мы не согласны только 
с тем, чтобы из-за этого дого- 
вора мир был ввергнут в пучину 
новой войны“. (Бопросы лени- 
низма, изд. Ю, стр. 550).

Нам не приходится оплакивать 
Версальский договор, мы про- 
тив всяких кабальных догово- 
ров, навязываемых силой. Но 
мы, безусловно, против того, 
чтобы заменить один кабальный 
договор другим кабальным до- 
говором, к чему стремится гер-

манский фашизм, который при 
попустительстве Англии и 
Франции по сути дела сейчас 
уже осуществляет насилствен- 
ным путем новый передел мира. 
СССР неуклонно стоит и прово- 
дит политику мира. В интере 
сах этой политики он 18 сентяб- 
ря 1934 года вошел в Лигу на- 
ций. „Советский Союз считает, 
что в такое тревожное время не 
следует пренебрегать даже та- 
кой слабой международной ор- 
Ранизицией, как Лига наций“. 
(Сталин, доклад XVIII с‘езду 
ВКП(б). Свою политику мира 
СССР подкрепляет заключением 
ряда договоров с капиталисти- 
ческими странами, всемерным 
укреплением обороноспособной 
мощи своей страны, всемерным 
укреплением Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Пропагандист ПОЛЯНСКИИ.

„Договор девяти держав“
После первой империалисти- 

чаской войны государства-побе- 
дители создали новый режим 
отношений между странами. На 
Дальнем Востоке новые отноше- 
ния были установлены догово- 
ром 9-ти дерясав. Этот договор 
был принят на Вашингтонской 
конференции, которая проходила 
с 12 ноября 1921 года по 6 фев- 
раля 1922 года. Участвовали в 
ней США, Франция, Англия, 
Япония, Италия, Бельгия, Ни- 
дерланды, Португалия, Китай.

Чтобы упрочить господство 
на Дальнем Востоке и закрепить 
за собой приобретенный во вре- 
мя войны экономический и воен-

ный перевес над остальными 
империалистическими государ- 
ствами, Соединенные штаты 
Америки выдвинули на Вашинг- 
тонской конференцни требова- 
ние „открытых дверей", т. е, ус- 
тановления равного для всех 
империалистических государств 
права хозяйничать в Китае.

Опираясь на свое финансовое 
могущество и используя недо- 
вольство политикой Англии со 
стороны её колений, Австралии 
и Канады, которые были за 
сближение с США, Соединенные 
штаты заставили Англию отка- 
затьея от своего первенства на 
морях и расторгнуть союз с

Японией.
Япония по Вашингтонскому 

договору должна была признать 
по отношению к Китаю продик- 
тованный СІПА лозунг „откры- 
тых дверей“, означавший, что 
хозяйничать в Китае может не 
только Япония, но и другив 
страны, прежде всего США.

Политика »открытых дверей“ 
не привела и не могла привес- 
ти к примирению или ослабле- 
нию империалистических проти- 
воречий в Китае, а наоборот 
вызвала небывалое обострение 
противоречий между капиталис- 
тическими государствами. Ва- 
шингтонский договор и по нас- 
тоящее время формально оста- 
ется в силе. Однако, Япония, 
проявляя такое же „уважение“ 
к своіім международным обяза^- 
тельствам, как н союзная с ней 
фашистская Германия, весьма 
своеобразно его толкует. По ее 
мнению, двери в Китай должны 
быть открытыми только для 

і Японии.
j Разразившийся в 1929 году 
мировой экономический кризис 
резко обострил борьбу империа* 

1 листов за рынки. Японский им- 
периализм первый вступил на 
путь военных захватов в надеж- 
де найти выход из кризиса при 
помощи войны.

Захват Японией Манчжурии и 
части Китая опрокинул, как кар- 
точный домик, вашингтонское 
соглашение о »территориальной 
целостности К итая“.

И. К03Л0В.
(Из „Звезды" № 72).
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