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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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11 год кежӧ 9 р. 60к.
6 мес. кежӧ 4 р. 80 к. 
3 мес. кежӧ 2 р. 40 к. 
1 мес. кежӧ — 80 к. 
Номерлӧн цена—8 к.
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го ,З і (б).Телеф. 1-87:

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Комсомол— виль 
стройкаэзлӧн шеф

ВКП(б) XVIII с'ездлӧн всемирио" 
историческӧй решеннёэз и ёрт 
Сталинлӧн мудрӧй доклад унамил-. 
лиона советскӧй нарсдӧс вдохнов- 
ляйтӧны коммунизмлӧн виль по- 
бедазз вылӧ. Сездлцн решеннёэз
рвляйтчӵкы социалидм строитӧм 
завершитан да социализмсянь 
коммунизмё поетепеннӧя вуджан 
грандиознӧй программаӧн.

Ленинско-сталинскӧй комсомол 
вЬлі, »м и одзлань лоас больше- 
вистскӧй партиялӧн вернУй отса- 
лісьӧн, богвӧй резервӧн. Комсомол 
партия руководство увтын настой- 
чивӧя пессьӧ коммунизм пинда.

ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн решеннёэз 
комсомолӧс и быдӧс советскӧй 
том отирӧс требуйтӧны эшӧ бур 
жы ка участвуйтны страналӧн го- 
сударственнӧй да хозяйствоннёй 
о^анын. ВЛКСМ ЦК-лӧн VIII пленум 
рещчтіс отсавны государственнӧй 
органнэзлӧ ликвидируйтны вӧр- 
промышленностьлісь, морскӧй да 
речнӧй транспортлісь кольччӧм, 
заселяйтны Дальнӧй Востокӧс, тӧд- 
мавны страна нвдраэзлісь богат- 
отвочз. Гордлстьӧн, уды понда 

отвотственность чувствуй- 
тУмӧн комсомол лримитіс шефство 
гырнсь виль стройкаэз да народ- 
нӧи хозяйстволӧа и обороннӧй 
уджлӧн решающӧй участоккез вы- 
лцд. Быдӧ,с крмсдмал шефство 
аыла босьтіс: СССР лон океагіскӧй 
да морскӧй Ыджыт флот керӧм, 
Волга да Урал коласын .мӧдӧдз 
Баку“ керӧм, Подмосковнӧй уголь* 
нӧй бассейн зорӧтӧм, Советтэзлӧн 
Дворед строитӧм, Куйбышевскӧй 
гидроузел керӧм, виль кӧрт туй— 
Дкмолинск— Карталы да „Амур- 
рталцстрой" сооружитӧм. Пленум 
рисьталіс, что „шефство должен 
иовйӧтны деловӧй и практическӧй 
характер*.

Комсомолеццез Москваись, Лв- 
нинградісь, Киевись, Полтаваись 
и уна мӧдік городдэзісь кутчисӧ 
ни эта замечательнӧй удж бердӧ. 
Пермскӧй областнӧй комсомоль- 
скӧй организадия шефствуйтӧ сэ- 
тшӧм стройкаэз вылын, кыдз Кам- 
строй „мӧдӧдз Баку“ , камскӧй реч- 
нӧй транслорт, Пермь— Данилов 
участокын мбдӧдз путтез строи- 
тбм и сідз одзлань.

Народнӧй хозяйство да страка- 
л ісь оборона понда ӧддьбн ыджыт 
значенкё имейтӧ кӧрттуйез строи- 
тём. Куимӧт Пятилетка коста пон- 
дасӧ строитчыны мӧдӧдз путтез 
Москвасянь— Томскӧдз, кёда яв- 
ляйтчӧ Москваӧс Дальнӧй Восток- 
кӧт йитан главнӧй магистральӧн. 
Первӧй очередьӧ стройка пондас 
мунны участокын Пермсянь— Да- 
ниловӧдз. Эта участокыс кузянас 
1783 километр.

ВЛКСМ обкомлӧн II ллвнум ре- 
шитіс мӧдӧдз путтез строительст- 
во вылӧ'мобилизуйтны 200 ком- 
самодвцос. Коми Пермяцкӧй скру- 
Гись эта строкка вылӧ колӧ ыс- 
тыны 20 комсӧмолецӧс;, ны кола- 
сісь: Кудымкарскӧй районісь— 6 
мортӧс, Юсьвинскӧйись— 4 мортӧс, 
Юрлинскӧйись—4 мортӧс, Косин- 
скӧй, Кочевскӧй да Гаинскӧй рай- 
оннэзісь—2 мортӧн. ВЛКСМ рай- 
коммезлӧ колӧ виль- стройкаэз 
выгё. ӧ н іж ӧ  ысхыны буржык ком- 
сомолеіщезӧс.

Д о м  болі»шавихи 51 номерӧ 
мийӧ публикуйтлім Пермскӧй пед- 
институтлӧн физико-математичес- 
кӧй факулдэтотись комсомолеццез- 
л ісв оӧраш,еннё, кӧдаын н ія ко- 
рӧны областись студенттэзӧс-ком- 
оомолецдезӧс гсжся каникушіэз 
коста организуйтчыны бригадаэзӧ 
и мукны Пермь-Данилов участо- 
кын мёдӧдз путтез керӧм вылӧ. 
Округись студентіэзлӧ-комсомо- 
ледцезлӧ колӧ обсудитны этӧ об 
ращоннёсӧ и тожӧ мунны эта 
ы джыт значеннёа стройка вылӧ.

Крепитны виль стройкаэз вы- 
лын шефство, отӧнжыка паськӧт- 
ны Куимӧт Сталинскӧй Пятилетка 
нима соцналистическӧй соревно- 
ваннё, множитны победаэз роди- 
налӧн слава понда— ата вылӧ ко- 
рӧны комссмолӧс и быдӧс том 
отирӧс ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн ис- 
торичвскӧй рошеннёэз.

Май 25 лун кежӧ округ 
пасьта кӧдзӧм 30811 гектар

Ыб вылын победаэз
Миян колхозниккез ' май 

18 лунсянь организованнӧя 
петісӧ уджавны ыб вылӧ. 
Мей 19 лунсянь пондісӧ 
кӧдзны нёль сеялка.

Мукӧд колхозниккез да 
колхозницаэз первӧй жӧ 
луннэзӧ пондісӧ ассиныс 
нормазз тыртны. Том кол- 
хозник допризывник Мехо- 
ношин В. Ф. быд лунӧ ыор-

ма сьӧрті 0,45 га туйӧ гӧ 
рӧ 0,70 га.

Колхозниккезлӧя токоӧтік  
желавнё — бур качествоӧн 
да дженыт срокӧ чулӧтны 
кӧдзан кадсӧ, медбы полу- 
читны вылын урожай.

М. Мехоношин.
Кудцмкарскӧй районісь Верх- 

Юсьвинскӧй сельсоветісь „Пер- 
вӧй май“ колхозісь счетовод.

Комсомолеццез обязательствоэз 
тыртӧны

ЭшӦ кӧдзан кадӧдз Ильи- 
чевскӧй первичнӧй органи- 
зацияись і!омс0мол е ц ц е з 
пырисӧ Куимӧт Сталанскӧй 
Пятилетка нима социапи- 
стическӧй соревнованнёӧ, 
босьтісӧ обязательс т в о э з 
тулысся кбдзан кад коста 
0Д5 га туйӧ норма сьӧрті 
гӧрыы 0,80 гектарӧн. Кӧ̂  
дзан кад пондӧтчис. Комсо-І 
молеццез первӧйся жӧ; лун-| 
нэзр іюнддсӧдырт-
ны‘ 140—200 процент вылӧ.

Каыюков А. В. гӧрӧ 0,80— 
0,90 гектарӧн.

Ильичевскӧй комсомолед- 
цезлісь босьтісӧ пример 
фотеевскӧй колхозісь том 
колхозниккез. 16 годся юно- 
шаэз гӧрӧны 0,80—0,85 гек- 
тарӧн (Рочев Я., Рочев И. 
да мукӧддэз).

Козлов.
Кудымкарекӧй районісь Карв 

баеовскӧй сельсоветісь Ильи_ 
чевскӧй колхозісь колхозник’ 
комсомолед.

Ликвидируйтны тракторрезлісь 
простойез

Кудымкарскӧй МТС-ись 
том трактористтэз ыджыт 
энтузиазмӧн пырлісӧ Куи- 
мӧт Сталинскӧй Пятилетка 
нима социалистическӧй со- 
ревнованнёӧ, иизисӧ же- 
ланнёӧн 1гӧрикӧ—кӧдзикӧ 
лунся нормаэз тыртны ста- 
хановскӧя, пессьыны вы- 
лын сталинскӧй. урожай 
понда. Но совсем мӧдкодя 
уджыс аркмис ыб вылын. 
Тракторрез нійӧ пондісӧ 
падмӧтны. Май 16 лунӧ 
В-Юсьвинскӧй сельсоветісь 
колхоззэзӧ локтіс трактор- 
нӧй отряд (вит трактор). 
Ны коласісь пондісӧ уор- 
мальнӧя уджавны токо ӧтік 
трактор; мӧддэзыс первӧй 
жӧ бороздаэзас жугалісӧ. 
Ёрт Е. Г. Мехоношинлӧн 
тракторыс сувтіс сійӧн, что 
вӧлӧм недоброкачественнӧя 
ремонтируйтӧм:пуктӧм сот- 
чӧм клапан, керӧмӧсь сла- 
бӧй затяжкаэз,

Тракторыс весь сулаліс 
кык лун. Эта коста отря- 
дӧ кыкись вовліс МТС-ись 
директор ёрт Симкачев, 
ӧтпырись вовліс директор- 
лӧн заместитель ёрт Пепе- 
ляев, но не ӧтыс не мӧдыс 
эз примитӧ решительнӧй 
мераэз.

Май 18 лунӧ асывсянь 
нормальнӧя пондіс уджавны 
токо джын отрядыс. Трак- 
тордсттэзлӧн уна кад чула- 
лӧ и сы вылӧ, медбы ме- 
ряйтны ассиныс лунся удж- 
нысӧ. Нылісь уджсӧ некин 
оз принимайт. УДЖ меряйтікӧ 
тракторрез сулалӧны весь.

Сэтшӧм жй положеннё и 
Пешнигортскӧй сельсове- 
тісь Ивуковскбй колхозын. 
Умӧля ремодтируйтӧм ку-

зя трактор первӧйся жӧ лу- 
нӧ сувтіс.

Одзлань этӧ терпитны оз 
туй. МТС-ись да колхоз- 
зэзісь руководителлез дол- 
женӧсь эна жӧ луннэзӧ бы- 
рӧтны недочеттэзсӧ, медбы 
тракторрезлӧн эз вӧл!‘ӧтік 
минута мымда простой.М. Г• я.

Снимок вылын: ,ІУ!оснва“ нима самолётлӧн командир, Совет. 
скӧй Союзлӧн герой В. К. Коккинани М осквасянь—СШ А-ӧ л э б -  
зян карта дынын. Шото Д. Черкасовлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише-

— Q<

Ёрттэз Коккинаки да Гордиенко 
локтісӧ Москваӧ

Май 22 лунӧ рытнас В. К. Коккинаки да M. X. Гор- 
диенко, кӧдна совершитісӧ выдающӧй пуксьывтӧм лэб-- 
зьӧм Москвасянь—Севернӧй Америкаӧ, локтісӧ Негоре-- 
лое стаыцияӧ (Белорусскӧй ССР). Геройезӧо пантал!сӧ> 
уна рабочӧйез, колхозниккез, ивтеллигенция, Белорус* 
сияись КП(б) ЦК-лӧя да Правительстволӧн предста? 
вителлез.

Митинг вылын пламеннӧй речӧн выступайтіо ёрт- 
В. К. Коккинаки.

Геройез, родиналӧн пламеннӧй патриоттэз, Него- 
релое станцияись иньдӧтчисӧ Москваӧ, соцаализм стра- 
налӧн столицяӧ. Москваӧ нія локтісӧ май 23 лунӧ.

КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧЛӦН РАДОСТЬ

Снимок вылын: „Москва*, ни- 
ма самолётлӧн ш т у р м а н  
М. X. Гордиенко стартуйтбм 
о^з ын.

Ӧгік майскӧй лувӧ меным 
паныт шедіс госеортучас- 
токӧн юралісь Кузьма Ба- 
сильевдч Мднчаков.

—Куим кыксто витдас! 
І—горӧтчис сія мевчим ки- 
ӧс жмитікӧ. Чужӧм сылӧа 
сияйтіс ратостнӧй серӧм- 
банӧн.

—Мый куим?..—юася ме.
—Куим да кыксто вит- 

дас! — мӧ^вӧв висьталіс 
Кузьма Васильевичыс. Се* 
рӧмтчӧмӧн сія зепсас кыс- 
кис неыджыт бумага ли- 
сток, кӧда вӧлі гижӧм руд 
карандашӧн.

—Видзӧт, дивуйтчы да 
радуйтчы!. Куим да кык- 
сто витдао!..

Эта цифраыс бура выде- 
ляйтчис бумага лиет вы- 
лас. Сія радуйтіс Кузьма 
Басильевичсӧ. Ме жӧ нем 
эг вежӧрт, мый лоӧны эна 
цифраэзыс. Кузьма Василь- 
евич радсстнӧя ваксис се- 
раліс и настойчивӧя тшӧк- 
тіо поздравитны сійӧ.

— Мыйӧн поздравитны?.. 
Цифраӧн „3,250“? Поди эта 
сю?.. Мый жӧ ме понда ио- 
здравляйтны?— юалд, ме сы- 
лісь.

—Он тӧд т:э, доиа ёртӧй, 
мыйӧд поздраввтны?.. Вта, 
кылан, сэтшӧм кӧдзыс сю, 
нельки сэсяньтоко ӧіік ра- 
доеть... Сійӧ тэ казялін ме- 
нам чужӧМ: вылісь. Адззан: 
югыт алӧй вир орсӧмӧн вет- 
лӧ менам жилаэзӧт? Драго- 
цевнӧй сю кӧдзыс!..

— Адзза, — паныт видзи 
кыв,—счастье тэнат ыджытг 
но тӧдмавны сійӧ некыдз- 
ог вермы. Лучше веськыта- 
вдсьтав, ӧтлаын пондам раі- 
дуйтчыны.

— Зон, братец, тэ менаіг, 
зон... Чужис зон... Весыс 
3,250!.. Вот мыйӧн ме лои 
рад.

Кузьма Васильевичлісь 
кисӧ ме крепыта, крепыта 
жмиті и пыма понді еійӧ» 
п о зд р а в л я й т н ы  в и л ь  
очастьеӧн,у виль радостьӧа 
—зон чужомӧн. Ним сылӧа 
Феликс.

Советскӧй народ б у р 8 
любитӧ и ценитӧ челядьос, 
радуйтчӧ нійӧн. Челядь— 
мияа социалистическӧй ро- 
диналӧн одзланься герой- 
ез, заатнӧй отиррез, поэт- 
тэз, артисттэз, коммунизм 
отроитіссез.

Талун Кузьма Васальв' 
ви.ч баитӧ: „Спасибо ёрт 
Сталинлӧ, быдӧс болыііе- 
вистскӧй партиялӧ да со- 
ветскӧй правительстволӧ 
счастливӧй да радостнӧй 
олан понда"^ Год мӧд бӧрті 
Феликс Кузьмич лепечвтӧ- 
мӧн гордӧя горӧтчас: яСаа- 
сибо велвкӧй Сталинло' 
цветитан детство понда“.

Н. Балуев*
с. Кочево.
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Ю  Ö P T Ö M
Июнь 8 лунӧ 1939 годӧ рытнас 6 часӧ Кудымкарын 

лоас BJ1KCM окружкомлӧн II пленум луноя повесткаӧн:
1. ВКП(б) XVIII с‘ездлӧн решеннёэз сьӧрті комсо- 

мольскӧй организацияэзлісь удж мӧдкодьсьӧтӧм йы- 
лісь (докладчик ёрт Вагин, содокладчик ёрт Быков— 
BJIKCM Косинскӧй райкомлӧн секретарь);

2. Округын обороннӧй удж состояннё йылісь иком- 
сомольскӧй да Осоавиахимовскӧй организацияэзлӧн за- 
дачаэз (докладчик ёрт Попов—ОАХ окрсоветлӧн пред- 
седатель).

3. Оргвопроссэз.
Пленум вылӧ долженӧсь явитчыны пленумлӧн член- 

нэз, пленум членнэзӧ кандидаттгз, 9кружнӧй ревко- 
миссяялӧн членнэз, BJIKCM РК-лӧн секретаррез да 
ОАХ райеоветтэзлӧн председателлез.

ВЛКСМ окружкомлӧн секретарь ВАГИН.

Колхознӧй организация 
и сылӧн отир

цез, колхозісь знатнӧй морт- 
тэз.

Ёрт Шляков уна заботиг- 
чӧ быд комсомолец понда, 
медбы сія идейно-теорети- 
ческӧя быдмис, овладевай- 
тіс большевизмӧн.

Комсомолеццез к о л х о з 
уджын видзӧны авангард- 
нӧй роль. Тӧвнас ВКП(б) 
XVIII с ‘езд кежӧ лӧсьӧтчи- 
кӧ комсомолец Курганов 
П. Е. вӧрын лунся удж нор- 
маэз систематическӧя тырт- 
ліс 180 процент вылӧ, Кур- 
ганов В. И.—200 процент 
вылӧ, Митюков — 250 про- 
цент вылӧ. Комоомолеццез- 
стахановеццез ӧні уджалӧ- 
ны колхоз ыб вылын.

Комсомольскӧй организа- 
ция пондӧтчӧ мӧдкодьсьӧт- 
ны ассис уджсӧ ВКП(б) 
XVIII с ‘ездлӧн историчес- 
кӧй решеннёэз сьӧрті.

В. Быков.
Косинскӧй район.

1938 годӧ, кӧр Петр Шля- 
ковӧо бӧрйисӧ комсоргӧ, Ля- 
минскӧй первичнӧй органи- 
зацияын вӧлісӧ дзик толь- 
ко нёль комсомолед. А кол- 
хозын том отир вӧлі Ӧддьӧн 
уна. Коліс токо ны коласын 
организуйтны колана поли- 
тико-воспитательнӧй удж и 
организация сразу бы по- 
ндіс быдмыны. Петр Шля- 
ков сідз и керис: сія забот- 
ливӧя, ыджыт стараннёӧн 
пондіс разъясняйтны союз- 
тӧм том отирлӧ партиялісь 
да правительстволісь ре- 
шеннёэз, международнӧй 
положеннё, странаись поли- 
тическӧй событияэз,тӧдсав- 
ны нійӧ ВЛКСМ уставӧн. И 
кыдз результат, том кол- 
хознйккез пондісӧ пырны 
ленинско-сталинскӧй комсо- 
мол ряддэзӧ. Ӧні организа- 
цияас эмӧсь 17 комсомолец. 
Ны коласын эмӧсь сельскӧй 
хозяйстволӧя стахавовед-

„Ленин в 1918 году“
Май 26 лунсянь май 31 лу- 

нӧдз „Пролетарий" нима Ку- 
дымкарскӧй кинотеатрын по- 
ндас д е м о н с т р и р у й т ч ы н ы  
ыджыт художественнӧй исто- 
р и к о - р  е в о л ю ц и о н н ӧ й  
фильм „Ленин в 1918 году“, 
кӧда посвятитӧм пролетар- 
скӧй революциялӧн гениальнӧй 
в о ж д ь л ӧ  Владимир Ильич 
Ленинлӧ да сылӧн матісьжык 
соратниккезлӧн деятельность- 
лӧ. Зрителлез одзын мунӧ 
волнующӧй сцена — внутрен- 
ньӧй да внешньӧй контрреволю 
ционнӧй силаэзкӧт советскӧй 
властьлӧн пессян сцена.

Шильмлӧн идейно-художест- 
веннӧй значеннё медперво 
определяйтчӧ В. И. Ленинлӧн 
удачнӧй образӧн. Этӧ почёт-

нӧй задачасӧ пыртіс олӧмӧ 
миян эпохалӧн замечатель- 
нӧй актёр Б. В. Щ укин, кӧда 
правдивӧя, реалистическӧя 
да пыдына мыччаліс Ильичлісь 
характеристикасӧ, мыччаліс 
сідз, кыдз баитіс ёрт Сталин: 
„Ильич кужӧ уявны револю- 
ция волнаэзын кыдз чери ва- 
ын“.

Фильм „Ленин в 1918 году“ 
я в л я й т ч ӧ  художественнӧй 
оформленнё да содержаннё 
сьӧрті советскӧй искусствоӧ 
ыджыт замечательнӧй вкла- 
дӧн.

Этӧ выдающӧй фильмсӧ ко- 
лӧ видзӧтны быд комсомо- 
лецлӧ, быд том рабочӧйлӧ, 
колхозниклӧ да интеллигент- 
лӧ.

С. Петров.

НА М Е Ж Д  УН АРОДНЫ Е ТЕМЫ

И т а л о - Г е р м а к с к и й  в о е н н о - 
по л и ти че с ки й  союз

8 мая было опубликовано со- 
общение о заключении военно- 
политичеекого союза между фа- 
шистскими агрессивными стра- 
нами—Германией и Италией. Вско 
ре этот договор будет подписан.

,Д о  заключения этого догово- 
ра Германия и Италия представ- 
ляли две „параллельные*4 поли- 
тики, которые, несмотря на за- 
коны геометрии, доволыю часто 
сходились около единой оси, но 
могли и не сходиться. Сущест- 
вовали даже надежды у некото- 
рых государств, а то и прямо 
расчеты оторвать Италию от 
Германии, изолировать Германию. 
Теперь этим надеждам и расче- 
там кладется конец. Нет болыпе 
двух „параллельных" политик. 
Теперь Европа будет иметь де- 
ло с единой общей и военной 
политикой, германо-итальянской 
политикой, направленной своим 
острием, как говорят сами ав-

торы договора,—против Англии 
|и  Францни" („Известия", П м ая).

Как известно, Германия и Ита- 
[ лия уже давно выступают вмес- 
те, взаимно поддерживая агрес- 
сивные действия, направленные 
против других мирных стран и 
народов.

В 1935 году, когда Италия на- 
чала войну гіротив Абиссинии, 
Германия была одной из немно- 
гих стран, не участвовавших в 
санкциях против Италии, кото- 
рые проводились по постановле- 
нию Лиги наций.

В 1936 году Германия и Ита- 
лия уже совместно организова- 
ли интервенцию против ислан- 
ского народа, в результате ко- 
торой Испания больше двух лет 
истекала кровыо в борьбе про- 
тив фашизма.

Италия поддерживала Герма- 
нию во время захвата ею Авст- 
рии, Чехо-Словакии и Клайпед-

Велӧтӧны 
партиялісь 

история
,,ВКП(б) история Краткӧй 

курс“ петӧм бӧрын ме сэк 
жӧ кутчи велӧтны партия- 
лісь история,—баитӧ окр- 
связься первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияись 
комсомолец ё р т Сторо* 
жев В. Т.—Рыттэзнас пу- 
кала эта историческӧй ма- 
териал сайын и вниматель- 
еӧя лыддя, думайта быд 
раздел вылын. Медбы бур- 
жыка усвоитны, велӧта му* 
кӧд труддэз Маркслісь— 
Энгельслісь — Ленинлісь— 
Сталинлісь. Сідз лыддьӧті 
Ленинлісь книга иЧто та- 
кое „друзья народа" и как 
они воюют против социал- 
демократов“. Эта жӧ тема 
сьрті вӧлі гортеатрыа лек* 
цая; ме сійӧ вниліательнӧя 
кывзі, сыбӧрын кывзі лек- 
дия „Материализм и эмаи- 
риокритидизм".

Быдӧс эта сетӧ ыджыт 
отсӧт партиялісь история 
велӧтӧмын.

Ӧні велӧта куимӧдз гла- 
ва. Эта коста уна пантась- 
лісӧ невежӧртана вопрос- 
сэз. Сідз ме эг вежӧрт на- 
родниккезӧс да нылісь по- 
литика 60—70 да 7 0 - 90-ӧт 
годдэзыя. Парткабинетын 
консультация вылын эта 
вопрос вылӧ получиті точ- 
нӧй ответ. Ӧыі ог-ни сорав 
этӧ вопроссӧ.

Конспект ме гижа только 
сзк, кӧр быдсӧн кончита 
лыддьӧтны главасӧ. Тет- 
радь лис'торйӧта куим гра- 
фа вылӧ: первӧяс гижа во- 
прос, мӧдӧдзас дженытик, 
но точнӧй ответ и к.уйи- 
мӧтас мыччала, кытісь боеь- 
тӧм литература. Сідз сув- 
тӧтӧм конспект лыддьӧтікӧ 
чожа тӧд вылӧ усьӧ прой- 
деннӧй материалыс.

Менам ӧтнамлӧн эм биб- 
лиотека, к ы т ӧ н эмӧсь 
Ленинлӧн да Сталвнлӧн 
сочиненнёэз. Эгшӧя бвб- 
лиотечка колӧ имейтны каж- 
дӧй. комсомолецлӧ“.

Ёрт Сторожев моз пар- 
тиялісь иотория эта ком- 
сомольскӧй организацияись 
велӧтӧны сідзжӧ комсомол- 
ка ёрт Петухова, комсомол- 
лӧн комитетісь секретарь 
Галина Попова да мӧдік-
К ӧ З .

Комсомолец государственнӧй 
удж вылын

1928 годӧдз Агеев Вася- ВКП(б) XVIII с ‘езд кежӧ 
лий Васильевич уджаліс * ---------
Бейсуг колхозын (Красно- 
д а р с к ӧ й крайын), кӧдӧ 
1926 годӧ кыкӧя воныскӧт 
организуйтіс. К о л х о з ы н  
Агеев пользуйтчис ыджыт 
авторитетӧн. Колхозниккез 
коласын чулӧтліс беседа- 
эз, организуйтліс культур- 
аӧй шоччисьӧм. 1930 годӧ 
бур удяс понда колхозісь 
комсомольскӧй организа- 
ция да колхоз ыстісӧ эле- 
ваторскӧйкурссэзвылӧ, кы- 
тӧа сія и велӧтчис.

Армия бӧрын, 1938 годӧ, 
Агеевӧс ыстісӧ уджавны 
К о м и-Пермя цкӧ й о к руг ӧ 
заготзерно контораӧ техни- 
ческӧй руководительӧн.

Сія шоччисьтӧг отсалӧ 
Заготзерноись пунхттэзлӧ 
мӧдкодьсьӧтны удж, пес- 
сьӧ' бур дисциплина сув- 
тӧтӧм аонда да вредитель* 
скӧй последствияэз лик- 
видируйтӧм понда.

Чулалӧм тӧвӧ сійӧ пук- 
тісӧ Заготзерно контораӧ 
юрзлісьӧ. Виль энергияӧн 
кутчис Агеев Заготзерно 
пункттэзын удж бурмӧтӧм 
бердӧ да план тыртӧм бер- 
Дӧ.

заготпункттэз срокӧдз тыр- 
тісӧ квартался сю заптан 
план. Сю сетісӧ бур ка- 
чествоӧн, колхоззэзлӧ кӧ- 
дзыс заптісӧ срокӧ. Коче- 
ваын, Юрлаын да Ракши- 
наын лӧсьӧтчӧны техничее- 
кӧй базаэз. Агеев сувтӧтіс 
удж не только производ- 
ствоын, а сідзжӧ и лисцип- 
лина дааккуратность уджа- 
ліссез коласын.

Контораись да заготзер- 
но пункттэзісь быдӧо уджа- 
лісоез изучайтӧны ВКП(б) 
XVIII с ‘ездлісь материал- 
лэз, пырисӧ Куимӧт ІІяти- 
летка нича социалистичес- 
кӧй с о р е в н о в а н н ё ӧ .  
Контораыс пыри ссоцсорев* 
нованнёӧ Пермскӧй базакӧт, 
медбы годся заготовитан 
план тыртны срокӧдз дане  
сетны иорчаэз.

Агеев шуӧ, что „мо оп- 
равдайта партиялісь да пра 
вительстволісь доверие, ке- 
ра ассим уджсӧ образцо- 
вӧйӧн".

Ӧяі Агеев лӧсьӧтчӧ пыр- 
ны ВКП(б) член кандида- 
тӧ.

НЕШАТАЕВА.

Пым привет велӧтісьлӧ—орденоносецлӧ
Миянӧс, Пешнигортскӧй 

детдомся мӧдӧдз пионер- 
скӧй отрядісь пионеррезӧс 
школаын велӧтӧ велӧтісь- 
орденоносец ИванИванович 
Фирсов. Мийӧ гордитчам 
асланым велӧтісьӧн, кӧда 
миянӧс заботливӧя воопи- 
тывайтӧ, велӧтӧ, вооружай- 
тӧ колана званнёэзӧн.

Иван Ивановач лунісь 
лунӧ пессьӧ сы понда, мед- 
бы каждӧй велӧтчись бур- 
жыка овладевайтіс мате- 
матикаӧн, физикаӧн, гео- 
графияӧн, историяӧя, лӧ- 
сьӧтчис велӧтчыны техна- 
куммезӧ, институттэзӧ, уни 
версатеттэзӧ, кӧдваись бы 
год мӧд бӧрті петісӧ педа-

гоггез, враччез, иншенер- 
рез, агрономмез, зоотехник- 
кез. Мийӧ бура вежӧртам 
Иван Иванова*члісь забота- 
сӧ и велӧтчам сідз, кыдз 
желайтӧ миян велӧтісьным. 
Отряданым успеваемость 
100 процент вылӧ.

Ӧні пондӧтчисӧ тулысся 
проверочнӧй испытаннёэз, 
кӧдна мыччаласӧ велӧтчан 
годлісь успеххезӧ. Мвйӧ 
обязуйтчим испытан н ё э з 
вылын получитны отлич- 
нӧй отметкаэз.

Пионеррез-отличниккез:
Щербинин А., Гагарин Н., 

Юркин Н., Софронов М., Ми- 
тюков А., Харин С., Юркин Е., 
Зотев В.

„КУЗЬКИА
„Том большевик" газетаӧ 

(№ 42) вӧліпечатайтӧмучи- 
тик фельетон„Кузькиа^Ма- 
ня“. Фельетонісь факттэз 
подтвердитчисӧ. ОкрОНО 
редакцияӧӧ юӧртӧ, что „Ку- 
дымкарскӧй русскӧй сред- 
ньӧй школаись техническӧй 
олужащӧй Батяна Мария,

МАНЯ“
кӧда вартліс III классісь 
велӧтчйсьӧо Томилина Ду- 
няӧо, апрель 22 лунӧ удж  
выліоь вӧлі чапкӧм.

Материаллэз, кӧдна под- 
тверждайтӧны этӧ фактсӧ, 
сетӧмӧсь райпрокур о р л ӧ 
ёрт Караваевлӧ эшӧ апрель 
28 лунӧ 1939 годӧ“.

ской области.
Германия поддерживала Ита- 

лию во время захвата ею Албании.
В 1937 году Италия присоеди- 

нилась к так называемому „ан- 
тикоминтерновскому пакту“, зак- 
люченному годом раныпе между 
Германией и Японией. Как из- 
вестно, этот япакт“ служил г.ри- 
крытием захватнических планов 
фашистских агрессоров. Сейчас 
фашистские агрессоры открыто 
заключили между собой военно- 
политический союз для дальней- 
шей борьбы за свои империа- 
листические планы.

После захвата Австрии, Чехо- 
Словакии n Клайпедской облас- 
ти, фашистская Германия иоста- 
вила в порядок дня захват Дан- 
цига, связанного с Полыпей та- 
моженной унией, и потребовала 
у Польшіі права на постройку 
экстерриториальной дороги че- 
рез Польский корридор.

Италия уже давно заявила 
претензии на французскую коло- 
нию в Северной Африке—Тунис. | 
Италия требует также передачи1 
ей, принадлежащего Франдии, 
порта Джибути, который грани- 
чит с Абиссинией.

В течение апреля—мая Геринг

дважды ездил 'в Италию и в | 
итальянскую колонию в Африке • 
—Ливию, граничащую с Фран- 
цузским Тунисом. После этого в 
Италию, а затем и в Ливию о т - ! 
правился главнокомандующий 
германской армией генерал Брау- 
хич.

В районе Гибралтарз, послуш- 
ный воле своих итало-герман- 
ских хозяев и присоединивший- 
ся к „антикоминтерновскому 
пакту“, генерал Франко сосредо- 
точивает войска, снабженные 
итальянским вооружеыіем и обу- 
ченные германскими офицерами.

Чтобы развязать себв рукн, 
Германия расторгла договор с 
Полыпей о ненападении и дого- 
вор с Англией об ограничении 
морских вооружений. „Несомнен- 
но,—писала „И звестия“ от 11 
мая,—что после захвата Чехо- 
Словакии п Албании, аннулиро- 
вание двух договоров и заклю- 
чение военно-политического сою- 
за между Германией и Италией 
представляют наиболее серьез* 
ные события, в корне ухудшив- 
шие положение в Европе".

Все эти факты говорят о том, 
что в Европе сейчас идет усилен- 
ная подготовка к новым актам

агрессии. При этом германо 
итальянская политика направле 
на своим острием против Ан 
глии и Франции.

В ^ечение последних несколь 
ких лет Англия и Франция про 
водили иолитику попуститель 
ства фашистской агрессии. Об‘яс 
няя причины этой политики не 
агрессивных заиадных держаЕ 
товариіц Сталин на XVIII с ‘езд 
партии говорил: „Главная при 
чина состоит в отказе болыпин 
ства неагрессивных стран і  
прежде всего, Англии и Фрав 
ции от политики коллективно 
безопасности, от политики кол 
лективного отпора агрессорам, 
переходе их на позицию невме 
шательства, на позицию „нейтра 
литета“.

Сейчас эта иолитика полностьі 
обанкротилась и демократичес 
кие государства—Англия и Фран 
ция вынуждены искать путид 
средства, необходимые для оі 
пора развертывающейся агрес 
сии.

Обозреватель.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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