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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-ПермяцкӦй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Организованнӧя чулӧтны 
комсомольснӧй документтэз 

вежӧм
ВЛКСМ Центральнӧй Комитет 

сетіс разрешеннё апрель 15 лун- 
сянь Пермскӧй областьын пондӧт- 
чыны вежны важ комсомольскӧй 
документтэз виллез вылӧ. ВЛКСМ 
обком зта разрешеннё сьӧрті реши- 
т іс  миян округын комсомольскӧй 
документтэзсӧ пондӧтчыны веж- 
ны апрель 20 лунсянь.

Комсомольскӧй документтэз ве- 
жӧм— ӧддьӧн важнӧй политичес- 
кӧй и организационнӧй мероприя- 
тиа. Сы одзын сулалӧ цель— бур-
МӦТНЫ КОМСОМОЛЬСКӦЙ Х03ЯЙСТВ0,
пондыны видзны сійӧ образцовӧй 
порядокын, лэбтыны ВЛКСМ быд 
чланлісь комсомольскӧй билет бе- 
регитӧм понда ответственность 
чувствуйтӧм, о б е с п е ч и т н ы  
ленинско-сталинскӧй комсомоллісь 
ряддэз эшӧ буржыка крепитӧм.

Эта важнейшӧй политическӧй 
удж кежӧ лӧсьӧтчикӧ округись 
комсомоледцез керисӧ ыджыт 
удж. Нія комсомольскӧй собран 
нёэз вылын тщательнӧя обсуж- 
дайтісӧ ВЛКСМ ЦК-лісь закрытӧй 
гижӧт да инструкция, пондісӧ 
кошшыны сідз шуана „мертвӧй 
душаэзӧс", петкӧтісӧ вевдӧрӧ 
учётлісь недочёттэз, отсалісӧ 
комсомольскӧй руководителлезлӧ 
гочнёйжыка керны организация 
состав йылісь учёт.

Быдӧс эта уджыс сопровождзйт- 
чис вӧвлытӧм политическӧй да 
производственнӧй под‘емӧн. Ком- 
сом олеццез ВКП(б) XVIII с‘ездлісь 
историческӧй решеннёэз велӧтікӧ 
ы дж ы т энтузиазмӧи пырисӧ Куи- 
мӧт Сталинскӧй Пятилетка нима 
социалистическӧй соревнованкёӧ, 
уджалісӧ и уджалӧны агитатор- 
рез, кӧдна лунісь лунӧ трудящӧй- 
езлӧ старательнӧя раз‘ясняйтӧны 
с* е з д л і с ь решеннёэзсӧ, ёрт 
Сталинлісь гениальнӧй докладсӧ, 
видзӧны авангарднӧй роль тулыс- 
ся кӧдзан кад кежӧ лӧсьӧтчӧ- 
мын.

Комсомольскӧй хозяйство поря 
докӧ вайӧтӧмын ВЛКСМ райком- 
мез и низовӧй организацияэз 
керисӧыджыт удж. Однако этна ус- 
п е х х е з  в ы л ы н  с у в т -  
н ы  оз т у й .  Н а р о д л ӧ н  
враггез, кӧдна орудуйтлісӧ ВЛКСМ 
Центральнӧй Комитетын, кӧдзлісӧ 
расхлябанность, разболтанность, 
недисциплинировгнность, комсо- 
мольскӧй документтэз дынӧ кок- 
нит умӧн относитчӧм, дзуглісӧ 
учёт. Этатшӧм вражескӧй уджлісь 
последствияэз округись комсо- 
мольскӧй организацияэзын лик- 
видируйтӧмӧсь эшӧ не быдсён. 
ВЛКСМ окружнӧй комсомольскӧй 
кокференция кежӧ округ пасьта 
„ӧш тӧм“ комсомолеццез вӧлісё 
80 морт. Ны коласісь ӧні адззӧ- 
мӧсь токо 11 морт. Кудымкарскӧй 
да Юрлинскӧй райкоммез 20 лич- 
нӧй дело сьӧрті эз адззӧ нельки 
ӧтік мортӧс, Гаинскӧй райком 
11 личнӧй дело сьӧрті адззнс 
вӧлись 3 мортӧс. Юсьвинскӧй рай- 
ком оз вермы адззыкы 9 мор- 
тӧс, Кочевскӧй райком—6 мортӧс. 
Колана энё „мертвӧй душаэзсӧ" 
адззыны ӧні жӧ.

Апрель 20 лун кежӧ Кудымхар- 
скӧй район пасьта сё эшӧ 6 ор- 
ганизацияын эзна чулӧтӧ комсо- 
мольскӧй собранкёэз. Сэтчин ком- 
сомолеццез оз тӧдӧ ВЛКСМ ЦК-

лісь закрытӧй гижӧтсӧ да инст 
рукциясӧ. Списоккез абуна. керӧ- 
мӧсь 29 организациямн. Ӧддьӧн 
умӧля удж сувтӧтӧм и Юрлинскӧй 
райкомын. Оідз уджавны оз позь.

Комсомольскӧй документтзз ве- 
жӧм быд ксмсомолед, комсомоль- 
скӧй активист да комсомольскӧй 
руководитель понда зм серьез- 
нӧй зкзамен. Этӧ важнейшӧй удж- 
сӧ колӧ чулӧтны чёткӧя, органи- 
зованнӧя, аскадӧ, но не тэрмасьӧ- 
мӧн. Лишнӧй тэрмасьӧм всрмас 
вайӧтны ыджыт вред.

Сідзжӧ колӧ решителькӧя пере- 
секайтны нійӧ, кин документтэз 
вежӧм пешлісьӧ пӧртны простӧй 
техническӧй уджӧ. Билет вежӧм 
— комсомолец, оланын эм ыджыт 
событие. Райкомлӧн секретарь би- 
лет сетікӧ должен дружескӧя бе- 
седуйтны быд комсомолецкёт, ве- 
лӧтны сійӧ бережнӧя относитчы- 
ны билетыс дынӧ.

ВЛКСМ райкоммез одзын ӧні 
сулалӧ ӧддьӧн ыджыт задача. 
Быдӧс колӧ лӧсьӧтны одзлань, 
медбы документтэз вежӧм чулӧт- 
ны образцовӧя. Колана ӧні район- 
нӧй комсомольскӧй активӧс ысты- 
ны нія низовӧй организацияэзӧ, 
кытӧн эшӧ эзна керӧ списоккезсӧ, 
медбы комитеттэзісь секретаррез- 
лӧ да комсорггезлӧ отсавны соб- 
раннёэз вылын комсомолецдезӧс 
тӧдсавны ВЛКСМ ЦК закрытӧй 
гижӧтӧн да инструкцияӧ», сувтӧт- 
ны списоккез, раз‘ясняйтны ком- 
сомолецдезлӧ документтэз вежӧм- 
лісь значеннёсӧ.

Ыджыт значеннё пондас имейт- 
ны сэтшӧм ,мелоч% кыдз поме- 
щекнёэз оборудуйтом. Колӧ поме- 
щеннёэзын керны натодильнӧй 
жыррез техническӧй аппарат пон- 
да, ВЛКСМ РК секретарь понда 
да виччисян жыр, кытӧн бы вӧлі- 
сӧ биллиард, шахматтэз, газетазз, 
журналлэз, книгаэз, радио, музы- 
кальнӧй инструменттэз.

Ӧддьӧн тідательнӧя колӧ ӧкты- 
ны техническӧй аппаратӧс, кӧда 
бы вӧлі грамотнӧй, культурнӧй и 
позис бы сылӧ доверяйтны ком- 
сомольскӧй документтэзсӧ.

Райкоммезлӧн бюроэз долженӧсь 
внимательнӧя видзӧтны документ- 
тэз сетӧvt вылӧ списсккезсӧ и 
сідз токо нійӧ утверждайтны.

Медбы документтэз вежӧм чу- 
лӧтны организованнӧя, колӧ кер- 
ны график, сувтӧтны документ- 
тэз вежан план, вайӧтны быд 
комсомолец, тӧд вы^ӧдз— кытшӧм 
лунӧ сія пондас вежны документ- 
тэзсӧ.

Оз ков вунӧтны и фотокартьч 
каэз йылісь. Быд комсомолец 
должен документтэз вежан лун 
кежӧ заптыны кы к фотокарточка.

Комсомольскӧй хозяйство поря 
докё вайӧтікӧ комсомольскёй ор- 
ганизадияэз кореннӧя долженӧсь 
мӧдкодьсьӧтны ассиныс уджнысӧ, 
буржыка лондыны занимайтчыны 
государственнӧй да хозякственнӧй 
уджӧн, вылӧжык лэбтыны марк- 
сизм-ленинизм овладевайтан дело.

Ассис хозяйствосӧ порядокӧ 
вайӧтӧм сӧрын ленинско сталин- 
скёй комсомол большевистскӧй 
партия руководство увтын эшӧ 
буржыка пондас пессьыны миян 
странаын коммунизм победа понда.

Лӧсьӧтчӧны май первӧй лун кежӧ
Кудымкарскӧй детскӧй | сунисӧа вурӧны ССОР герб

техническӧй станцияись 
кружоккез пондӧтчисӧ лӧ- 
сьӧтчыны май 1-й лун ке- 
жӧ. Пионеррез праздник 
кежӧ лӧсьӧтӧны подарок- 
кез. Авиомодельнӧй кружок 
керӧ „Родина“ нима само- 
лётлісь модель.

Рукодельнӧй круя«ок- 
ыа велӧтчиссез Каравае- 
ва В. да Климова А. гӧрд 
материал вылын шелковӧй

Нечаева да Распопова й. 
чочком матернал вылӧ ву- 
рисӧ решельеӧн звезда. 
Рая Головянкина и мӧ 
діккез вурӧны басӧк апла- 
кацияэзӧи ковёррез.

Художник Зубов рисуй- 
тіс Маркслісь, Энгельслісь, 
Лен и u л і с ь, Сталияліеь, 
Молотовлісь, Калининлісь 
да Ворошиловлісь ыджыт 
портретт?з. Нешатаева.

Куимӧт Сталинскӧй Пятилетка ннма 
социалистическӧй еоревнованнё паськалӧ и ыждӧ
Агрономмезлӧн 

соревнованнё
Москввнскӧй МТС-ись 

комсоыолецдез- агрономмез 
пырисӧ Куимӧт Сталин- 
скӧй Пятилетка нима со- 
циалистическӧй соревно- 
ваниёӧ. Ас выланыс бось- 
тісӧ обязательствоэз кол- 
хоззэзын организуйтны аг- 
ротехническӧй кружоккез, 
отсавны колхознаккезлӧ ве- 
лӧтны агротехника. Кол- 
хозээзын нія керисӧ 50 лек» 
цая (почва обрабатывайтӧм, 
минеральнӧй удобреннёэз 
да севообороттэз иылісь)

Агрономмез ӧтамӧдкӧт 
попдісӧ соревнуйтчыны. 
Ёрт Караваев А. М. бось- 
тіс ас вылас обязательство 
аслас участокись быд кол- 
хозын гектар вылісь полу- 
читны урожай 14 центве- 
рӧн. Соревнованнё вылӧ 
корис сія Д. В. Тупици- 
нӧс.

И. Караваев.

Первӧй май кежб  
виль значкисттэз
Вӧртехиякумын б у  р а 

уджалӧны ПВХО да „Воро- 
шиловскӧй стрелок" кру- 
жоккез, кӧднаын лыддис- 
сьӧны 90 морт. Эаӧн кру- 
жоккезнас руководитӧ сту- 
дент комсомолец Югов. Сту- 
денттэз ыджыт интересӧн 
велӧтӧны обороннӧй удж, 
старательнӧя тренируйтчӧ- 
ны, медбы сетны нормаэз 
обороннӧй значоккез вылӧ.

Виль значкисттэз содӧны 
быд лунӧ. Апрзль 15 лун 
кежӧ ПВХО значок вылӧ 
нормаэз сетісӧ 67 морт, 
.Ворошиловскӧй стрелок" 
значок внлӧ — 15 морт. Ёрт 
Югов май первӧй лун кежӧ 
эиіӧ мӧдӧготовитны Юзнач- 
кистӧс.

И. Белёв.

Получитам ыджыт урожай
Степановскӧй колхозісь 

к о л х о з н и к к е з  ВКП^б) 
XVIII с ‘ездлісь материал- 
лэз в°лӧгікӧ пыриеӧ Куи- 
мӧт Сталияскӧй Пятилетка 
нима социалистическӧй со- 
ревнованнёӧ, босьтісӧ обя- 
зательствоэз образцовӧя 
лӧсьӧтчыны д а чулӧтвы 
тулысся кӧдзан кад, медбы 
получитны ыджыт урожай. 
Том агрономмез ёрттэз Мед- 
ведсв да Радостев отсалӧ-

ны колхозниккезлӧ буржы- 
ка лӧсьӧтчыны кӧдзан кад 
кежас.

Ӧаі колхозые виччисьӧ, 
кӧр сылас лымыс да кось- 
мас муыс, медбы петны 
ыб вылас. Ыджыт урожай 
получитӧм понда колхоз- 
никгсез ыб вылӧ кыскалісӧ 
назём да минеральнӧй удоб- 
реннёэз.

Эяа луннззӧ лоас проб- 
нӧй выезд.

Кривощекова.

БосьталУны виль
Кудымкарскӧй фельд- 

шерско акушорсііӧй школа-1 
ын студенттэзда техничес- 
кӧй пбрсонал ыджыт инте- 
ресӧя велӧтӧны яартия| 
XVIII с‘ездлісь материал- 
лэз. Материаллэз лыддьӧ- 
тӧи бӧрын нія обсуждайтӧ- 
ны мӧдӧдз . пятилеткалісь 
итоггез да нійӧ задачаэзсӧ,

обязательствоэз
кӧдна сувтӧтӧмӧсь Куимӧт 
Пятилеткаын.

Студенттэз, и медперво 
комсомо іеццез, с*ездлісь 
матеряаялэз велӧтікӧ бось- 
талӧны ас выланыс кон- 
кретыӧй обязательствоэз 
эшӧ буржыка пондыны ве- 
лӧтчыньг, пессьыны отлич- 
нӧй отметкаэз понда.

Пессьӧны отличнӧй отметкаэз понда
Кудымкарскӧя вӧртехня* 

кумись студоаттэз ВіШ(б) 
XVIII с*ездлісь материал- 
лэз волӧтікіӧ пырисӧ Куи- 
мӧг Сталинскӧй ІІятияетка 
нима социалистическӧй со- 
ревнованнёӧ, ас выланыс 
босыісӧ обязательство „от- 
лично“ вилӧ кончитны ве- 
лӧтчан годеӧ.

Босьтӧм обязательствоэз 
нія пондісӧ пыртны олӧмӧ. 
Усиеваемооть 78 процент- 
сянь содіс 93 продентӧдз 
да бурсяліс дисдиплина.

Студенттэз кутчясӧ ве- 
лӧтны ВКП(б) историялісь 
Краткӧй курс.

С. И.

Обороннӧй удж фельдшерско- 
акушерскёй школаын

Кудымкарскӧй фельд 
шерско-акушерскӧй школа- 
ись велӧтчиссез ыджыт 
энтузиазмӧн врлӧтӧны обо- 
ровнӧй дело. Тавося годӧ 
„Ворошиловскӧй стре юк“ 
значо^ вылӧ нн коласісь 
сетісӧ нормаэз 27 морт, 
ГСОзвачок вылӧ—133 морт, 
ВГСО вылӧ—2 морт, ГТО1

нормаэз

вы лӧ-2 морт, БГТО вылӧ тӧо.

24 морт, тӧвся 
сетісӧ 80 морт.

ПВХО кружокӧя руково- 
дитӧ комсомолец велӧтчись 
ёрт Козлов. Февраль 23 
лун кешӧ сылӧн кружо* 
кыс лӧсьӧтіс значкисттэз- 
ӧз 70 мортӧ). Ёрт Козлов 
ӧні сувтӧтіс ас одзао зада- 
ча—эта велӧтчан годын 

‘лӧсьӧтны эшӧ 60 значкис-
Н.

СоциалистическОй родина обороняйтан фонд
Харьков городісь рабо- 

чӧйез требованнё сьӧрті' 
СССР СЫК фрвраль 14 лу- 
нӧ сетіс Осоавиахим Цент- 
ральнӧй Соввтлӧ разрешен- 
нё организуйгны Оеоавиа- 
хиылісь 13 Всесоюзнӧй ло- 
терея. Лотерея бяллеттэз 
лэдзӧмӧсь 135 мяллйон 
руб вылӧ. Билеттэз понда- 
сӧ реализуйтчыны май 
1 лунсянь.

Мяян родинаись трудя- 
пл,ӧйбз 13 лотерея лэдзӧм- 
сӧ панталісӧ ыджыт энту- 
зиазмӧн. Ӧві быдлаын чу- 
лӧтчӧны осоаваахимовокӧй 
собраннёэз, кытӧм обоуж- 
дайтчӧ вопроо сы йылісь, 
кыдз колӧ буржыка f еа- 
лизуЁтни лотерея бя- 
леттэзсӧ.

Округись трудящӧйез 
ӧтлаын быдӧс советскӧй 
народкӧт пондасӧ ассиныс

сбереженнёэз мынтны ро- 
диналӧн оборона фондӧ.

Осоавиахамлӧн лотереяез 
имейтӧны ыджыт поли- 
тическӧй значеннё. Нія уна- 
миллиона массаэзӧс орга- 
низуйтӧны и иньдӧтӧаы 
обороннӧй удж бурмӧтӧм 
вылӧ, зэрӧтӧны советскӧй 
патриотизм, восгштывайтӧ- 
ны вріггезӧс HeHaBBAiiTövi. 
Средстваэз, кӧдна ӧксьӧаы 
лотерзя ксста, мунӧны 
Красвӧй Арчяя да Крас- 
нӧй Авиация крепитӧм вы- 
лӧ.

Осоавиахим организадия- 
эз одзын сулалӧ задача— 
образцовӧя, организован- 
нӧя чулӧтны лотерейнӧй 
кампнниясӧ. Кглӧ ӧні жӧ 
обсудитьы Оооавиахим пер- 
вичнӧй организацияэзын 
лотереялісь деталлезсӧ.

Ночетыӧй задача лотерей-

нӧй кампанияын пондас 
сулавны Осоавиахимлӧн 
агитаторрез одзын. Нія 
долженӧеь р а б о ч ӧ й е з л ӧ ,  
копхозииккезлӧ, интелли- 
генцдялӧ да велӧтчиссэзлӧ 
раз"ясняйгны лотереяыс- 
лісь значеннёсӧ.

Колана быд изба-читаль- 
няын, клубын, краснӧй 
уголокын да сберкассаын 
организуйтны справочнӧй 
пызаннэз, кытӧн бы масса- 
ыо вермисӧ керны 11 да 
12 лотерея билеттэз сьӧр- 
ті выигрышшез йылісь 
справкаэз.

Осоавиахид окружнӧй 
совет 13-ӧт лотерея билет- 
тэз получитіс ЮОООО руб 
вылӧ. Этӧ суммасӧ мийӧ 
долженӧсь реализуйтны 
честьӧн.

К. Четин.
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PYBJEJK СА_ЙЫН
ГИТЛЕРЛӦДА МУССОЛИНИЛӦ РУЗВЕЛЬТЛӦН ПОСЛАННЁ
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ВЕЛВИНСКӦЙ ОРГАНИЗАЦИЯӦС КОЛӦ ЁНМӦТНЫ
Кудымкарскӧй райовісь 

Велвинскӧй вӧртракторнӧй 
базася комсомольскӧй ко- 
митетын эмӧсь 26 комсомо- 
лед. Организация абу учӧт, 
коліс бы сылӧ уджавныне 
умӧля. Однако организа- 
цияао нем оз керсьы.

Комсомолеццез союзнӧй 
дисциплинасӧ нарушайтӧ- 
ны. Например, март 4 лу- 
нӧ вӧлі юӧртӧя, что лоас 
комсомольскӧй собраннё, 
но сы вылӧ локтісӧ джы- 
нысся етшажык. Собраннё 
решитісӧ чулӧтны март 5 
лунӧ. Эта лунӧ бӧра эз 
лок7 ӧ нія жӧ комсомолец- 
цезыс, кӧдна эз вовлӧ и 
одзза лунас. Мукӧддэзыс 
локтісӧ 1—2 час вылӧ сё- 
рӧнжык. Комитется сеггре- 
тарлӧн зачестительлӧ Плот- 
никовалӧ ссбраннё вылӧ ко- 
ліо локны медолз, но сія 
ачыс сёрмис 38 минута 
вылӧ.

Комитетісь секретарь 
Колмаков нем оз кер, мед- 
бн лэбтыны комсомольскӧй 
дисциплянасӧ. Комсомолец- 
цезӧс, кӧдна причвнаэзтӧг 
эз вовлӧ собраннёэз вылас, 
эзна обсуждайтӧ.

Базаын трудовӧй дис- 
циплина умӧль. Комсомо- 
леццез оз пессьӧ сы ион- 
да, медбы лэбтыны дие- 
диплинасӧ. Механик-комсо- 
молец Сыпачев март меся- 
цӧ тракторрез задерживай-|

„Кожевник“ артельын 
ноябрь месяцӧ вӧлі орга- 
нвзуйтӧм РОКК дервичнӧй 
организацая, кытчӧ пыри- 
сӧ 32 морт. POKtC окруж- 
ком крепитіс эта органи- 
задия бердӧ окружнӧй 
больницалӧн хирургиче- 
скӧй отделеннёись уджалі- 
сьӧз Распоповаӧс, медбы 
сія отсаліс организуйтаы 
удшсӧ, но мылякӧ ӧнӧдз 
эзна вовлы миян дынӧ.

тӧм понда администрация- 
сянь получитліс выговор. 
Комсомольскӧй собраннё 
вылынсылісь некомсомоль- 
скӧй поступоксӧ обсуждай- 
тісӧ лажмыт идейнӧй уро- 
вень вылын. Мукӧд комсо- 
молеццез эта урокись ас 
понданыс эз керӧ практи- 
ческӧй выводдэз.

Вӧр кыокалікӧ трактор- 
рез дозирайтлісӧ умӧля. 
Ксшсомолец Тотьмянин га- 
ражӧ тракторнас гіыраліс 
3*ӧт скорость вылын, трак- 
торсӧ жугдыліс. Мӧдпы- 
рись сія машанасӧ кант* 
ліо.

Ёрт Колмаков эна безо- 
браззёэз вылӧ эз обращайт- 
лы и ӧнӧдз оз обращайт 
некытшӧм вниманнё.

Ӧні миян окружнӧй ком- 
сомольскӧй организация 
лӧсьӧтчӧ вежны комсомоль- 
скӧй документтэз. Колана 
этӧ важнейшӧй уджсӧ чу* 
лӧтны образцовӧя. Но ёрт- 
тэз Колмаков да Плотаи- 
кова атӧ оз вежӧртӧ. ІІія 
думайтӧны, что коисомоль- 
скӧй билеттэз вежӧя эм 
простӧй техническӧй удж. 
Этасянь нія списоккез сув- 
тӧтлісӧ „заочнӧя“.

Сідз уджавны оз туй. 
Комсомольскӧй организа- 
циялісь уджсӧ КОЛӦ мӧд- 
кодьсьӧтны.

Унаись ви м е ветлі 
РОКК окружкомӧ ёрт Ка* 
лин дынӧ, медбы миянлӧ 
сетіс сія мӧдік руководи* 
тельӧс, л и б о тшӧктіс 
уджавны Распоповасӧ, но 
ёрт Калян нем оз кер.

Мийӧ корамӧ, медбы 
РОКК окружком сетіс ми- 
янлӧ ввль руководительӧс.

Бабикова.

МЫЛЯ МИЯН АБУ 
ПИОНЕРСКӦИ 
ГАЛСТУККЕЗ?

Миян не быдӧз пионер- 
резлӧн эмӧсь пионерскӧй 
галотуккез. Школаӧ вет- 
лам галстуккезтӧг. Велӧт- 
чиссез коласісь оз позь 
тӧдны—кин пионер, а кин 
не.

Галстуккез абу сійӧн, 
что детдомлӧн дирекцчяыс 
нійӧ миявлӧ оз бось, а ась- 
ішм босьны ог вермӧ, сідз 
кыдз нія сулалӧны 3 руб. 
50 коп.

Мийӧ корач, медбы дет- 
домись дирекцияыс обес- 
печитіс пионеррезсӧ гал- 
стуккезӧн. Дружинин.

Пешнигортскӧй детдомись пио- 
нер.

АМОНОВСКӦЙ колхоз 
ТУЛЫССЯ КӦДЗАН 

КАД КЕЖӦ ЛӦСЬӦТЧӦ 
УМӦЛЯ

Пешнигортскӧй сельсо- 
ветісь Амоновскӧй колхоз 
тулысся кӧдзан кад кежӧ 
лӧсьӧгчӧ умӧля. Ыб вылӧ 
назём абуна кыскалӧмась. 
Вӧввезумӧльӧсь. Колхозлӧн 
председатель Бормотов на- 
рушайтӧ сельхэзартельлісь 
устав, сетӧ вӧввез колхоз- 
никкеззӧ ветлыны Кудым- 
карӧ виналӧ да религиозяӧй 
праздниккезӧ.

Гӧрӧя да кӧдзӧя понда 
сбруя оз тырмы. Сельхоз- 
инвеятарь речонтируйттӧя.

Колӧ ӧні жӧ ёрт Бормо- 
товлӧ колхозын мӧдкодь- 
сьӧтныэтшӧм положеннёсӧ, 
медбы тулысся кӧдзан кад- 
сӧ чулӧтны образцовӧя.

Н. А. П.

ШАНХАЙИСЬ РАБОЧӦЙЕЗ 
ТРЕБУЙТӦНЫ АРЕСТУЙТНЫ 

ВАН ЦЗИН-ВЕЙӦС
Шанхайскӧй верффезіоь 

рабочӧйез катайскӧй наци- 
ональнӧй правительстволӧ 
да Чан Кай-шилӧ гижисӧ 
шыӧтчӧм (обращеннё), кӧ- 
даын требуйтӧны немед- 
леннӧя арестуйтіпі пре- 

Ідательӧс Ван Цчин-вейӧс.

Америкася Соединеннӧй 
ІПтаттэзлӧн президент Руз- 
вельт публикуйтіс Гитлер- 
лӧ да Мусеолинилӧ пос- 
ланнё. Рузвельт возму- 
щайтчӧ, что Италия да 
Германия нуӧтӧны агрес- 
сивнӧй полатика, уначго- 
жайтӧны учӧт странаэз- 
лісь независвтӧмсӧ.

Рузвельтыс посланнёас 
гижӧ: „Ме верата, что тійӧ 
вежӧртат, что быдӧз мир* 
ын уна маллион морттэз 
олӧны виль войнаэз одзын 
страхын". Сія перечисляй- 
тӧ, что Европаись куим 
страча и Африкаась ӧтік 
страна дугдісӧ сущестзуйт- 
ны. Дальнӧй Востокись 
паоькыт страналӧы ыджыт 
территория оккупаруйтӧм 
соседньӧй государствоӧн. 
^Быдӧомирсибӧтчӧ сэтшӧм 
момент кежӧ, ісӧр этатшӧя 
положеняё кузя должен 
лоны катастрофа". Одзлань 
сія гижӧ: „Тійӧ неӧгпыр 
утверждайтліт, что тійӧ и

германскӧй да итальянскӧй 
народдэзыс одӧ желайтӧ 
войнасӧ. Кыдзи эта верно, 
то некытшӧм войналӧ оз 
ков лоны“.

Рузвельт фашистскӧй 
диктаторрезлісь веськыта 
юалӧ: „Готовӧсь ли тійӧ 
сетны заверенаёэз, что ті- 
ян вооруженнӧй силаэзныт 
озкерӧ нападеннёэз сэтшӧм 
незавасимӧй странаэз вы- 
лӧ: Фанляндия, Эстоішя, 
Латвия, Литва, Шведия, 
Норвегия, Дания, Голлан- 
дия, Бельгия, Англия, Ир- 
ландия, Францая, Порту- 
галвя, Испания, Швейца- 
рия, Лихтенштейн, Люк- 
сембург, Польша, Венгрия, 
Румыния, Ю г о с л а в и я ,  
GCCP, Болгария, Гредая, 
Турция, Ирак, Саудя, Са- 
рая, Палестина, Египет да 
Иран вылӧ“.

Быдӧз странаэзісь газе- 
таэз Ӧяі оживленнӧя комен- 
тируйтӧны Рузвельтыслісь 
посланнёсӧ.

ГЕРМАНСКӦЙ ДА ИТАЛЬЯНСКӦЙ ВОЙСКАЭЗ ИСПАНИЯЫН
Совсея неважыы Испания 

южнӧй п о р т ы н —Кадак- 
сыа—корабль вылісь бере- 
гӧ чеччасӧ итальянскӧй 
войскаэз 15—20 тыояча 
морт.

Исаашш северын, Лог- 
роньӧ районыя, чукӧртӧ- 
мӧоь германокӧй воаскаэз. 
Нія сэгӧи 9—10 тысяча 
морт гӧгӧр. Ны коласіеь

ВОЕННӦЙ ДЕЙСТВИЯЭЗ КИТАЙЫН
Центральнӧй К и т а й ы н.

Аіірель 11 лукӧ китайскӧй 
партизаннэз японеддезӧз 
вӧтлісӧ Хаймыиь городісь. 
Япоаскӧй гарназоныз иар- 
тизаннэз ш яья аондіс по- 
зорнӧя пышшыны. Парта- 
заннэзыс вийисӧ японскӧй 
разведкалісь начальникӧс 
капитачӧс Тани.

Южнӧй Китайын. Кантон 
город дынын китайскӧй

уыажыкыо артяллерясттэз 
да техниккез. Вооружатӧ- 
мась нія полевӧй, сьӧкмт, 
протавотанковӧй да зеыит- 
нӧй орудаяэзӧа.

Медбӧрья луннэзӧ Испа- 
ниялӧн с е в е р о-западнӧй 
ӥорттэзӧ локтісӧ гермаи- 
скӧй пароходдэз, кӧдна ва- 
йвсӧ военнӧй онаряженнё.

войскаэз босьтісӧ Цзэнчэн 
и ӧні мунӧны Шилунь ды- 
нӧ. Квтайскӧй войскаэз 
японедцезлісь мырддвсӧ 
350 винтовка, 26 грузовӧй 
автомаш-ана да уна мӧдік 
воинскӧй снаряженнё.

„Вэньвэйбао“ газета юӧр- 
тӧ, что японскӧй войскаэз 
Кантон дынын ӧштісӧ ви- 
йӧммезӧн 1500 мортӧо.

71. Голева.

БУРМӦТНЫ РОКК ОРГАНИЗАЦИЯЛІСЬ УДЖСӦ

ВПОМОЩЬ А Г И ТАТО РУ

П е р в о е  м а я — день п д у н а р о д н о й  
п р ол е та р с ко й  с о л и д а р н с с т и

Из статьи В. Флорина*
(Окончанив. Начало см. в № 40)

Вторая империалистичас-! нротив фашистских захватчиков.
кая воина и политика мира 

Советского Союза
Праэднование Первого мая— 

дня международной солидарнос- 
ти рабочего класса—будет про- 
ходить в этом году в обстанов- 
ке, когда угроза всеобщей ми- 
ровой войны стала реальнее, 
чем когда-либо после 1914 года.

Вторая империалистическая 
война за новый передел *мира,
„так незаметно подкравшаяся к 
народам, втянула в свою орбиту 
свыше пятисот миллионов насе- 
ления, распроетранив сферу свое- 
го действия на громадную тер- 
риторию, от Тяньцзина, Ш анхая 
и Кантона через Абиссинию до 
Гибралтара"1.

Поощряемый так называемыми 
двмократическими государства- 
ми, блок фашистских агрессоров 
переходит от одних захватов к 
другим. Япония захватила ог- 
ромную территорию Китая, Ита* 
лия—Абиссинию и часть Испа- 
иии, Германия—Австрию, Чехо- 
Словакию, Клайпедскую область 
и часть Испании.

Народы подвергшихся фашист- 
ской интервенции стран в е д у т ! за счет этих так называемых 
упорнуго героическую борьбу * демократических государств“2.

Абиссинский народ продолжает 
боротьея с оружием в руках 
против итальянскріх фашистов. 
Японские империалисты, кото- 
рые рассчитывали быстро захва- 
тить Китай, наткнулись на геро- 
ическое еопротивленне великого 
китайского народа, готового 
скорее умереть, чем покориться. 
Побеясденный в неравной борьбе 
героический испанский народ 
никогда не станет рабом фашиз- 
ма. Чехо-Словацкий народ, кото- 
рый столетия боролся за свою 
независимость и 20 лег строил 
свое независимое, наиболев де- 
мократическое в капиталистичес- 
ком мире государство, не будет 
порабощен германским фашиз- 
мом. Захват Чехо-Словакин еще 
более расширил базу антифа- 
шистского движения в Герма- 
нни.

Вторая империалистическая 
война, которую ведет блок аг- 
рессоров, „идет в конечном сче- 
те против капиталистических 
интересов Англии, Франции, 
США, так как имеет своей целью 
передел мира и сфер влияния 

,в  пользу агрессивных стран и

Реакционные правительства 
Франции и Англни, ісапитули- 
руя перед фашистскими агрес- 
сорами, предавая народи тех 
стран, которые они обязались 
защищать, предавая интересы 
своих государств, отступают 
шаг за шагом, стараясь напра- 
вить острие фашистской агрес- 
сии гіротив Советского Союза.

На фоне этого гнусного нре- 
дательства, капитулянтства и 
открытого пособничества агрес- 
сорам принцнпиальная, до конца 
последовательная политика ми- 
ра, проводимая Советским Сою- 
зом, еще раз показала коренное 
отличие мира содиализма от ми- 
ра капитализма. Во время сен- 
тябрьских событий прошлого 
года, когда так назыйаемые де- 
мократичеекие государства со- 
вершили чудовищное предатель- 
ство в отношении Чехо-Слова- 
кии, один только Советский Со- 
юз четко заявил о своей готов- 
ности выполнить взятые на 
себя обязательства.

Ныне, в дни ыаглого захвата 
гсрманским фашизмом Чехо- 
Словакии и Клайпедской обла- 
сти Литвы, СССР заклеймил 
перед всем миром фашистскую 
политику неслыханпого произ- 
вола и насилия.

Неуклонно проводя свою по- 
литику мира, Советекое госу- 
дарство опирается на возросшее 
могущество нашей великой ро- 
дины, на нламенный гіатриотизм 
170-миллионного советского на- 
рода, на могучую КраснуюАрмию. 
Мы стоим за мир н будем от- 
стаивать политику мира, но „мы 
не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить

двойным ударом на удар поджи- 
гателой войны, пытающихся на- 
рушить неприкосновенность Со- 
ветских границ" (Сталин).

Бои у озера Хасан убедитель- 
но доказали, что советский на- 
род умеет претворять в жизнь 
слова своего воясдя и учителя 
товарища Сталина и надевать 
смирительные рубахи на сума- 
сшедших, покушающихся на не- 
прикосновенность с о в е т с к и х  
границ.
CGCP—великий пример для 
рабочего класса капиталис- 
тических стран

На примере Советекого Союза 
рабочие капиталистического ми- 
ра видят торясество соцнализма, 
торжество ленинско-сталинской 
политики. Они видят свободу, 
самую полную в мире демокра- 
тию, счастье и заягиточиую ясизнь, 
новую, социалистическую куль- 
туру, дружбу народов, великое 
морально-политическое единство 
народа, освобоясденного от эк- 
силуатации и гнета.

В СССР они видят» торжество 
у ч е н и я маркеизма-ленинизма, 
принесшего массам великую по- 
педу Октября. Оші видят, что 
развитое Сталиным учение марк- 
сизма ленинизма обеспечило по- 
беду социализма, несмотря на 
угрозу со стороны капиталисти- 
ческого окружения. Они видят, 
как в условиях этого окружения 
мудрый Сталин ведет народы Со- 
ветского Союза к полной победе 
коммунизма.

В то время как в капиталис- 
тнческом мире углубляется и 
обостряется новый экономичес- 
кий кризис, рабочие видят, как

Советский Союз, в сознании 
своей мощи, вызывает капиталис- 
тический мир на соревяованне 
двух систем—социалиетической 
и капиталистической. Победа в 
этом историческом соревнова- 
нии будет на стороне Советско- 
го Союза, на стороне коммунизма.

Первого мая, в день междуна- 
родной пролетарской солидар- 
ности, рабочие капиталистичес- 
ких стран, трудящиеся стран 
фашистской диктатуры, народы, 
ставшие жертвой агрессии и 
борющиеся за независимость сво- 
ей родины,—все они обратят свои 
взоры к Стране еоциализма, ви- 
дя в ней великий пример борь- 
бы и победы. В их душе будут 
звучать слова гениального руле.- 
вого Советской страны, вождя 
всего передового человечества— 
великого Сталина:

„Если успехи рабочего класса 
нашей страны, если его борьба 
и победа послуясат к тому, что- 
бы поднять дух рабочего класса 
капиталистичвских стран и укре- 
пнть в нем веру в свои силы, 
веру в свою победу, то наша 
партия может сказать, что она 
работает недаром. Мояшо не сом- 
неваться, что так оно и будет".

1 И. Сталин — Отчетный доклад 
на XVIII с ‘езде партии о работе 
ЦК ВКП(б), стр. 10. Госполитиз- 
дат. 1939.

2 „Краткий курс іі с т о р и и 
ВКП(б)“, стр. 318. Госполитиз- 
дат. 1938.

*(Из журнала .Спутннк агитатора" 
№ 7).
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