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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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| і  год кежӧ 9 р. бОк.
0 мес. кежӧ 4 р. 80 к і 

|3 мес. кежӧ 2 р. 40к.| 
|1 мес. кежӧ — 80 
Номерлӧн цена—8 к.|
Редаісциялӧн адрее: 

|г. Кудымкар, Горько- 
го, 31 (б).Телеф. 1-87І

ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райномлӧн орган

Марксистско-ленинскӧй образованнёлӧ 
.. вниманнё

Миян кадррезлісь лаж- 
мыт теоретическӧй уровень 
ликвидируйтӧм да нійӧ 
болыиевизмӧн вооружптӧм 
ӧддьӧн ыджыт значеннё 
пондісӧ имейтны ӧні, кӧр 
миян страна одзын сулалӧ- 
ны гигантскӧй всемирно- 
историческӧй значеннёа за- 
дачаэз—экономическӧй от- 
ношеннёын вӧтіш и коль- 
ны одзын мунісь капита- 
листичеекӧй странаэзӧс, со- 
циализмсянь постепеннӧя 
вудясны коммунизмӧ. Куи- 
мӧт Сталинскӧй Пятилет- 
калісь величественнӧй плаи 
успешнӧя тыртӧм понда 
колӧны кадррез, кӧдна бы 
владейтісӧ не токо специ- 
альнӧй знаннёэзӧн, кӧдна 
еідз ёна колӧны народнӧй 
хозяйствоын уджаліссез 
понда, но и вӧлісӧ бы во- 
оруяситӧмӧсь марксистско- 
ленинскӧй теорияӧн.

Пропаганда й ы л і с ь 
ВКП(б) ЦК-лӧн постанов- 
леннёын баитчӧ, что „Марк- 
сизм-ленинизм теория тӧд- 
тӧг, большевизмӧн овладе- 
вайттӧг, ассиныс теорети- 
ческӧй кольччӧм ӧдӧлейт- 
тӧг, мияв кадррез поидасӧ 
чотны кыкнан кок вы лӧнііс ,  
ябо социалистическӧй стро- 
ительстволӧн быдӧс отрасл- 
лезӧн правильнӧя руково- 
дитан задача практяккез 
сторонасянь требуйтӧ овла- 
деЕаытньт марксистско-ле- 
нйнскӧй теория основаэз- 
ӧн, требуйтӧ практическӧй 
деятельностьлісь вопроссэз 
решайтікӧ кужӧм руковод- 
ствуйтчыны теорияӧн".

„ВКП(б) история Крат- 
кӧй курслӧи" светӧ петӧм 
отсаліс миян кадррезлӧ бы- 
тшӧма вежӧртны сійӧ, мый- 
лӧ колӧ ликвидируйтны ас- 
саныс теоретическӧй кольч- 
чӧм. Краткӧй курсмобили- 
зуйтіс нійӧ пыдыиа велӧт- 
ны марксистско-ленинскӧӥ 
теориясӧ. Уна комсомолец- 
цез, активисттэз, том ео- 
ветскӧй интеллигенттэз 
пондісӧ настойчивӧя велӧт- 
чыны, овладевайтны рево- 
люционнӧй теорияӧн.

Однако оз пі зь» висьтав- 
вы, что миян округ иасьта 
быдӧс комсомолеццез на- 
стойчивӧя кутчисӧ эта удж 
бердӧ.

Август 17 лунӧ BJIKCM 
окружкомлӧн бюро кывзіс 
пропагандистскӧӥ удя< йы- 
лісь доклад BJIKCM Ky- 
дымкарскӧй райкомлісь и 
аслас постановленнёын от- 
метитіс, что районын про- 
пагандистекӧй удж прова- 
литӧм. 1 612 комсомолецко- 
ласісь партиялісь история 
велӧтӧны токо 412 морт.
1.200 комсомолец совсем 
нем оз велӧтӧ, некытӧн оз 
велӧтчӧ. „Краснӧй молот" 
да „Краснӧи подеревщик“ 
артеллезся да типография- 
ся комсомольскӧй органи- 
зацияэзісь комсомолеццез 
нем оз велӧтӧ. Оз велӧтчӧ 
комсомолеццез и Полвин-

скӧй, Вежайскӧй, Кекур-і 
скӧй да Васевскӧй оргаіш-І 
зацияэзісь. Парткабинетӧ 
консультация вылӧ вовлӧ- 
ны месяцнас токо 2—3 ком- 
с о м о л е ц, литератураӧн 
пользуйтчӧны 60—70 морт. 
Лекцияэз вылӧ вовлӧны 
етша. Райкомлӧн руково- 
дителлез (ёрттэз Тупицина, 
Александров, Катаев) эна 
факттэзісь аспондаішЗ оз 
керӧ колана выводдэз.

Вендиспансерся комсо- 
мольскӧй оргавизацияись 
комсомолкаэз Баяндина да 
Гладикова эзна попдылӧ 
велӧтны партиялісь исто- 
риясӧ, нельки ӧнӧдз эз 
лыддьӧтӧ гіропаганда йы- 
лісь ВКП(б) ДК-лісь да 
ВЛКСМ ЦК-лісь постанов- 
леннёэзсӧ.

Революционнӧй теорияӧн 
меднерво должен овладе- 
вайтны комсомольскӧй ак- 
тив. Ёрт Жданов BJIKCM 
ЦК-лӧн пленум вылын, кӧ- 
да вӧлі посвятитӧм Ленин- 
ско-Сталинскӧй комсомол- 
лӧн ХХ-летиелӧ, баитіо:

„Тійӧ являйтчат миян со- 
циалистическӧй государст- 
волӧн будущӧй руководн- 
теллезӧв, а тіян коласісь 
чась улс являйтчӧ ни го- 
сударственнӧй уджся быд- 
кодь участоккезлӧн руко- 
водителлезӧн'.. Эта обязы- 
вайтӧ комсомолсӧ,и первӧй 
очередьӧ сылісь кадррезсӧ, 
кутчыны настоящӧя марк- 
систско-ленинскӧй теория- 
ӧн овладевайтӧм бердӧ'.

Ёрт Ждановлісь этӧ ука- 
заннёсӧ эз вежӧртӧ миян 
округись мукӧд комсомоль- 
скӧй a k т и в н с т т э з. 
Токо этӧи позьӧ об‘яснит- 
ны, чтоІОсьвинскӧй район- 
ісь судья комсомолец Ба- 
талов С. Г. совсем* эзна 
пондыв велӧтны партия- 
лісь истсриясӧ, нельки эзна 
Т ӧ д с а о ь  ВКП(б) X V III  
с‘ездлӧн историческӧй ре- 
шеннёэзӧя.

ВЛКСМ Кочевскӧй рай- 
комлӧн секретарь ёрт По- 
варницин „Том болыцевнк- 
лӧв“ сотрудниклӧ висьта- 
ліс, что Краткӧй Курсоӧ 
лыддьӧті ыи, а марксизм- 
лісь-ленинизмлісь первоис- 
точниккезсӧ эшӧ эг велӧт“ .

Типографияись директор 
комсомолец Мельчаков то- 
жӧ оз велӧт партиялісь ис- 
торияеӧ. Учебник сылӧн 
куйлӧ весь.

Комсомолец Зомарев, кӧ- 
да уджалӧ ВКП(б) Кудым- 
карскӧй' райкомын, парт- 
кабинетӧ вовлӧ токо орсны 
биллиардӧн.

Эмӧсь эшӧ и сэтшіш ком- 
сомольскӧй активисттэз, 
кӧдна гожумся кадӧ оз ве- 
л ӧ т ч ӧ, а „шоччисьбны“ 
кыдз каникуллэз коста. 
Сідз типографияись ком- 
сомолец О в ч и н н и к о в  
баитӧ, что „Гожумнас дыш 
петӧ пукавны книга саяс; 
тӧвнас пондылі jkö лыд- 
дьӧтны Краткӧй курссӧ,

но ӧні дугд і*. Лекцияэз 
вылӧ сія оз вовлы, консуль- 
тация вылӧ to jk ö  оз вётлы.

Комсомолеццез и нельки 
комсомольскӧй руководи- 
теллез коласын эм и мӧ- 
д ік нездоровӧй явлсннё— 
басышэз сы йылісь, бытте 
некӧр ведӧтчыны, ыстісьӧ- 
ны м ӧ д і к у  д ж вы- 
лӧ, а д з з а л ӧ н ы  быд 
кодь причинаэз. Э нӧіі бась- 
ниэзнае уна комсомолец- 
цез вевттьӧиы ассиыыс тео- 
ретичвскӧй коль ч ч ӧ м с ӧ. 
ВЛКСМКудымкарскӧй рай- 
комлӧн пропаганда сьӧрті 
инструктор ёрт Катаев ав- 
густ 27 лунӧ баитіс, что 
вМе умӧля волӧта партия- 
лісь историясӧ, некӧр ве- 
лӧтчыны". Веяшртана, что 
сэтшӧм басыіиэзкӧт колӧ 
нуӧтны решительнӧй пес- 
сьӧм. Комсомольокӧй ак- 
тй в л ӧ  некӧр оз ков лунӧт- 
ны Сергеы Миронович Ки- 
ровлісь сэтшӧя кыввез:

„Кӧть мымда тэ эн вӧв 
бы занят, окота дырни пыр 
позьӧ ацззыны кад велӧт- 
чӧм вылӧ...“ 

Марксистско-ленинскӧй об 
разованнёлӧп успех зависи- 
тӧ II сысянь, кыдз сійӧн 
руководитӧніі ВЛКСМ ок- 
ружком да райкоммез. Не- 
кинлӧ не секрет, что эта 
важнейшӧӥ удікӧн ВЛКСМ 
окружком руководитӧ Ӧд- 
дьӧн умӧля. Пропаганда 
да агитация отделӧн заве- 
дующӧй ёрт Мехоношин 
талуння лун кеяіӧ оз тӧд, 
киным м о р т округись 
4.546 комсомолец коласісь 
велӧтчӧны. Пропагандист- 
скӧй кадрррз оз закреп- 
ляйтчӧ. Круягковӧй у д ж 
совсем абу организуӥтӧм. 
Кудымкарскӧй районын 
абу организуйтӧя нельки 
ӧтік круяюк.

BTJKCM Юсьвииспӧй раа- 
комлӧн пропаганда да аги- 
тация отделӧн заведующӧй 
ёрт Мальцев нем оз кер, 
удж туйӧ унаяіыксӧ без- 
дельничайтӧ, лунн э з н а с 
часто ысласьӧ велосипед 
вылын, первичыӧӥ комсо- 
мольскӧй оргаііизацияэзӧ 
ветлӧ шоча. Сія немым- 
да оз тревояштчы сія фак- 
тӧн, что Соболевокӧй, Ар- 
хангельскӧй, Волыие-Моч- 
гішскӧй да Калиыинскӧй 
комсомольскӧӥ организа- 
цияэзісь комсомолецдез сов- 
сем оз велӧтчӧ, нелькы нем 
оз лыддьӧтӧ.

Эгатшӧя иолояге н н ё с ӧ 
терпитны оз туӥ.

BJ1KCM райкоямез до і- 
женӧсь частожык бюроэз 
вылын обсуя«дайтны про- 
пагаида йылісь вопроссэз, 
чулӧтлыиы теоретическӧй 
конференцияэз, ӧктывлыны 
опытӧн велшӧм сьӧрті со- 
вещаниёэз. Быдӧс эта от- 
салас буржыка пондыны 
овладеваӥтиы Маркслӧн, 
Э н г е л ь с л ӧ н ,  Лёнинлӧн, 
Сталинлӧн революционнӧй 
теорияӧн.

Авиациялӧн Лун Кудымкарын
Кудымкар городын ав-і 

густ 18 лунӧ ӧшалісӧ флаг-| 
гез, плакатгэз да лозунг- 
гез, кӧдна вӧлісӧ посвяти- 
тӧмӧсь Советскӧй авиацая 
Лунлӧ. 9 чассянь городісь 
населеннё пондіс м у н н ы 
авиапдощадка вылӧ.

Кы к самолёт ысласьӧті- 
сӧ предприятияэ з і с ь да 
колхоззэзісь стахановецце- 
зӧс да оборониӧй удясись 
активисттгзӧс. 11 чассянь 
лётчиккез мыччалісӧ асси- 
ныс лэбалан искусство, воз 
духын керисӧ мёртвӧй пет- 
ляэз, вираягжез, штопоррез 
да мӧдік фигураэз.

Публика ыдягыт интерес- 
ӧя видзӧтіс планернӧй удж 
сьӧрті янструкторлісь ёрт 
Антоповлісь лэбалаіі мас- 
терство. Сія аслао планер 
вылын замечателызӧя лэба- 
ліс, воздухыц керліс ин- 
тереснӧй бергӧтчӧимез,точ- 
нӧя пуксьыліс му вылӧ и 
сідз одзлань.

*Дянамо“ стадионвылын 
чулалісӧ спортивнӧй сорев- 
нованнёэз. Осоавиахим окр- 
советлӧн стрельбиіце вы- 
лын вӧлісӧ стрелковӧй со- 
ревнованнёэз,

Н.

Том отир
Комсомолец Чугаев ма- 

шшіаӧн вундікӧ пыр следи- 
тӧ, кыдз сьӧкыт шепа сю 
дугдывтӧг басӧка водӧ ма- 
шиналӧи платформа вылӧ. 
Машина уджалӧ отличн^я. 
Вундан .кругыс казялӧмӧя 
чинӧ. Волнистӧй сю пӧрмӧ 
суслоннэзӧ.

Кольта домаліссез горӧн 
с ь ы л ӧ н ы  сьыланкыввез 
любимӧй родина йылісь.

—Нывкаэз, видзсьӧ! Вун- 
дына нондам, чожясыка,— 
горӧтіс Чугаев и в ӧ в в е з 
дернитісӧ машинасӧ, куран- 
ыэз чожжыка пондісӧ бер- 
гавны.

—ІІоко видзӧтам, кин ки- 
нӧс коляс,—шутитісӧ ныв- 
каэз.

ыб вылын
Этадз быд лунӧ одз асыв- 

сянь сёр рытӧдз Кудым- 
карскӧй районісь, Чалин- 
скӧй колхоз ыб вылын пи- 
зьӧ том колхозниккезлӧн 
удяг. Машинист—вувдісь 
ёрт Чугаев быд лунӧ удж  
нормаэз тыртӧ 110—120 про* 
цент вылӧ. Вура уджалӧны 
ц кольта домаліссез нывка- 
эз Чугаева Августа, Куды- 
мова Вина да Мутовкина 
Маріія. Н ія лунся нормаэз 
тыртӧны 100—150 процент 
вылӧ, 0,24 га туйӧ быд лу- 
вӧ кольтаэзсӧ домалӧны 
0,30—0,34 гектар вылісь. 
Машиннст да кольта дома- 
ліссез соревнуйтчӧны. Удж 
качество бур.

Н. Яковкина.

О П РО В ЕРЖ ЕН И Е  ТАСС
В последние дни польские 

газеты „Польска збройна“, 
„Экспресс поранны", „Курьер 
варшавски“ опубликовали со- 
общение о разногласиях, воз- 
никших в ходе переговоров в 
Москве между советской во- 
енной делегацией, с одной 
стороны, и французской и ан- 
глийской военными миссиями 
с другой, в связи с тем, что 
С С С Р  якобы требует военной

помощи Англии и Шранции на 
случай войны на Дальнем Во- 
стоке. ТА С С  уполномочен за- 
явить, что это сообщение яв- 
ляется сплошным вымыслом 
от начала до конца, а суще- 
ствующие на самом деле раз- 
ногласия касаю тся совсем 
другого вопроса и не имеют 
никакого отношения к вопро- 
су о Дальнем Востоке.

Т0РГ0В0Е СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ
19 августа после длитель- 

ных переговоров, закончив- 
шихся успешно, в Берлине 
подписано торгово-кредитное 
соглашение между С С С Р  и 
Г ерманией.

Торгово-кредитное соглаше- 
ние предусматривает предо- 
ставление Германией С С С Р  
кредита в размере 200 мил- 
лионов германских марок сро-

ком на 7 лет из 5 проц. для 
закупки германских товаров 
в течение двух лет со дня 
подписания соглашения.

Соглашение предусматрива- 
ет такж е  поставку товаров со 
стороны С С С Р  Германии в 
тот ж е  срок т. е. в течение  
двух лет на сумму 180 мил- 
лионов германских марок.

(ТА С С )

К СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
После заключения Совет- 

ско-Германского торгово-кре- 
дитного соглашения встал во- 
прос обулучшении политичес- 
ких отношений между Герма- 
нией и С СС Р. Происшедший 
по этому вопросу обмен мне- 
ний между правительствами 
Германии и С С С Р установил 
наличие желания обеих сто-

рон разрядить напряженность 
в политических отношениях 
между ними, устранить угрозу 
войны и заключить пакт о не- 
нападении. В связи с этим 
предстоит на днях приездгер- 
манского министра иностран- 
ных дел г. Фон-Риббентропа 
в Москву для соответствую- 
щих переговоров. (ТА СС ).

Комсомолец Антипьев хуторись локтіс деревняӧ
Кудымкарскӧй районісь 

Карбасовскӧй сельсоветісь 
Козловскӧй колхозіоь i«v),a- 

хозш и комсомолец Анти- 
пьев П. II. оліс хуторын. 
Кӧр петіс „Колхоззэзлісь 
общественнӧй муэз разба- 
заривайтӧмсянь охраняйтаи 
мераэз йылісь" ВКІ1(б)ЦК-

лӧн да СССР СНК-лӧн пос- 
тановленаё, сія решитіс 
аслас хозяӥствоӧн пересе- 
литчыны.

Август месяцся исрвӧй 
луннэзӧ сія переселитчис 
Козлова деревняӧ. Колхоз 
сылӧ сетіс усадьба да от- 
саліс лӧсьӧтны керку. К ’

^
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Международнӧй Юношескӧй 
Лун кежӧ

Юсьвинскӧй районісь том 
отир кропотливӧя лӧсьӧт- 
чӧ X X V  Международнӧй 
Юношескӧй Лун к е ж ӧ .  
ВЛКСМ райком первичнӧй 
комсомольскӧй организа- 
цияэзӧ ыстіс районнӧй ком- 
сомольскӧй активӧс, кӧда 
отсалас нылӧ лӧсьӧтчыиы 
МЮД кежӧ. Активисттэз 
колхознӧй том отир кола*

сын пондасӧ керны док- 
ладдэз международнӧй по- 
ложсннё йылісь.

МЮД кежӧ райцентрын 
лоас готовитӧм панно, кӧ- 
даын лоасӧ мыччалӧмӧсь 
районісь знатнӧй том морт- 
тэз: орденоносеццез, кол- 
хознӧй ыб выліоь стахано- 
веццез да ударниккез.

П. Шипицин.

КУИМӦТ П ЯТИЛЕТКАЛ ЗАЕМ
Стахановеццез 
гижшбны заем 

вылӧ

Округ пасьта заем реализуйтӧм 
2.944.000 руб вылӧ

ЛӦСЬӦТЧӦНЫ МЕЖДУНАРОДНӦЙ 

ЮНОШЕСКӦЙ ЛУН КЕЖӦ

„Кожевник" артелись том 
уджаліссез Международ- 
нӧй Юношескӧй лун кежӧ 
лӧсьӧтчикӧ вьглына лэбтісӧ 
ассивыс у д ж производи- 
тельность. Паськыта раз* 
вертывайтчӧ социалисти-

Август 22 лун кежӧ ми-:руб вылӧ, Юрлинскӧй ра- 
Организованнӧя да друж- ян округись трудящӧйез| йонісь—371.000 руб вылӧ,

нӧя мунӧ зіем вылӧ гиж- заем вылӧ г  и ж  ш и с ӧ Кочевскӧй р а й о н і с  ь —
шӧм „Кожевник* артелись 2.944.000 руб вылӧ. Рабо- 
уджаліссез коласын. Нія чӧйез да служащӧйез го-

1 сударстволӧ сетӧны одзӧ- 
сӧн 2.183.000 руб, колхоз* 
никкез—761.000 руб.

Кудымкарскӧй районісь 
трудящӧйез г  и ж  ш и с ӧ

ческӧй соревнованнё.
Вурсиссез комсомолеццез 

Симанов, Попов А. да Яр- 
ков л у н с я  удж нормаэзі 
пондісӧ тыртны 160 про-; 
цент вылӧ.

Щербинин.

АГИТАТОРРЕЗ РАЗ‘ЯСНЯЙТӦНЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ ЗАКОН

радостноя сетоны государ- 
стволӧ одзӧсӧн месячнӧй 
заработок.

Стахановец-вурсись Си- 
манов гижшис месячнӧй 
заработок вылӧ, Ефремов 
гижшис 500 руб вылӧ, а 
средней заработок сылӧн 
400 руб, Бажина получай- 
тӧ 80 руб, а гижш ис 100 
руб вылӧ. Ошгибесов.

г о с у д а р с т в о л ӧ
НЯНЬПОСТАВКА
Округись одзын мунісь 

колхоззэз боевӧя кутчисӧ 
тыртны государство одзын 

і няныіоставка сьӧрті обяза- 
< 1 тельствоэз. Август 13 лун-

раз ясняйт - сянь 20-ӧй лунӧдз Кудым-
и РУ карскӧй, Юсьвинскӧй да

236.000 руб вылӧ, Косин- 
скӧй районісь—254.000 руб. 
вылӧ, Гаинскӧй районісь 
— 311.000 руб вылӧ.

Заем вылӧ гижшисӧ: ра- 
бо^ӧйез да служащӧйез 
10937 морт, колхозниккез

1.418.000 руб вылӧ, Юсь-| да единоличниккез—301.000 
винскӧй районісь -354.0001 морт.

Шадринскӧй да Непинскӧй колхоззэзын

Кудымкарскӧй районісь маков пондісӧ 
Кузьвинскӧй да Захаров- ны колхозннккезлӧ 
скӧй колхозісь комсомо-! дящӧйез депутат т э з л ӧ~н 
леццез-агитаторрез лунісь краевӧй, областнӧй, окруж- 
лунӧ нуӧтӧны ыджыт мас- нӧй, районвӧй, городскӧй, 
совӧй удж колхозниккез1сельскӧй да поселковӧй 
коласын. Сю дзимлялан! Советтэзӧ бӧрйӧм йылісь 
удж  вылын перерыввез1 Положеннё". Беседаэз му-

< нӧны активнӧя> интересніія . д а р с т в о л ӧ “в и л Г у р ӧ ж а й и с ь

Замечательнӧя уджалӧны 
Шадринскӧй кодхозын Бе- 
лоевскӧй сельсоветісь фи- 
нансовӧй секцаялӧн член 
ёрт Шадрина Анастасия 
Федоровна да заем сьӧрті 
уполиомоченнсШ ёрт Шад- 
рин 0. С. Нія колхозниккез 
коласын нуӧтӧны ыджыт 
массово-раз‘ясните л ь н ӧ й 
удж. Этасянь талуння лун 
кежӧ колхоз и быдӧе кол- 
хозииккез сельхо з н а л о гЮрлинокӧй райоввӧй склад- .

дэзӧ поотупнтіс сю 2.418 BelUT,L0 ни 8^ процент вы 
центнер.

Кудымкарскӧй районісь 
Разинскӧй сельсо в е т і с ь  
Внуковскӧй колхоз госу-

^ д Т к н я г а Т 3’ ж ^Рнал" і Колхозниккез агятаторрез- 
Август 11 лунсянь аги- лӧ оеталӧны уна вопроссэз. 

таторрез Хозяшев да Ер-| Зубов.

лӧ. 138 колхозник Куимӧт 
Пятилеткалӧн Заем (мӧдӧдз 
годся выпуск) вылӧ гиж- 
шисӧ 2.525 руб вылӧ и сэк- 
жӧ мынтісӧ 417 руб.

Не умӧля уджалӧ Не- 
пинскӧй колхозын з a е м 
сьӧрті уполномоченнӧй ёрт 
Епанов А. К. Сэтчиа август 
21 лун кежӧ заем вылӧ 
гижшисӧ 63 колхозник 2.275 
руб вылӧ и сэк жӧ мын- 
тісӧ 268 руб.

H. X. Бражкин.

Р У Б Е Ж  САЙ Ы Н

Японскёй Ӧштӧммез Китайын

Велӧтӧны Советтэзӧ бӧрйӧм йылісь Положеннё
Комисермлес контораись 

уджаліссез коласын орга
низуйтчисӧ кружоккез, кы- 
тӧн пондісӧ велӧтны мест-

резон уджалоны комсомо- 
леццез Чечулина да Вшиф- 
ков. Уджаліссез ыджыт 
интересӧн да вниманнёӧн

вӧй Советтэзӧ бӧрйӧм йы-|кывзӧны агитаторрезсӧ. 
лісь Положенвё. Агитатор-1 И. С.

К0ЛХ03 СТРОИТІС ШКОЛА
Тавося велӧтчан год ке- 

жӧ Белоевскӧй сельсоветісь 
Васюковскӧй колхозісь кол- 
хозвиккез асланыс вніщиа- 
ТИВа СЬӦрТІ СТрОЕТІСӦ В0ЛЬ

школа.
Виль велӧтчан год кежӧ 

школа готов ни, велӧтіссе- 
зӧн комплектуйтӧм быдсӧн.

С.

сю сетіс 155 центнер, 
лоевскӧй сельсоветісь 
пинскӧй колхоз—80 
вер, Пешнагортскӧй сель-j 
советісь Боярскӧй колхоз 
— 56 центнер, Батинскӧй' 
сельсоветісь Поносовскӧй 
колхоз—81 цевтнер. I

Однако мукӧд районнэ-1 
зісь колхоззэз, кыдз Ко- 
синскӧйись да Гаинскӧй- 
ись, виль урожайись сю 
государстволӧ ӧнӧдз эз се- 
тӧ вельки ӧтік килограмм.

Государственнӧй нянь- 
поставка план аскадӧ тыр- 
тӧм пондатребуйтчӧ боль- 
шевистскӧй п е с с ь ӧ м. 
BJIKCM организацияэзлӧ 
колӧ возглавитны этӧ важ- 
нейшӧй уджсӧ.

R Офчцяальнӧй давнӧйез 
{̂ ®“ |сьӧрті, август месяцлӧн 

Іпервӧй джынӧ (половинаӧ), 
Китайись быдӧс фронгтэз 
вылын вӧлісӧ 299 бой. Эна 
бойезык яаонеццез ӧштісӧ 
вийӧямезӧн 9.672 морт. Нія 
трофеяэз коласын, кӧднӧ

китляццез мырддисӧ япо- 
неццезлісь, эмӧсь 200 вӧв, 
462 вянтовка, 23 пулемёт, 
5 орудие. Уначтожятӧмӧсь 
98 яионскӧй танк да бро- 
немашина, вӧтьӧм 14 воен- 
нӧй судно.

(ТАСС).

Медбӧрья луннэзӧ Дан- 
цигын германскӧй фаіиист- 
тэз ыждӧтісӧ ассяныс ак- 
тивность. Городіеь улицаэз 
кузя сайласьтӧг ветлӧтӧны 
мото-механизир о в а н н ӧ й 
часттезіеь солдаттэз. Ойез 
к о с т а  с ё у н а ж ы к  
и унажык ванлӧны оружие 
Германияись.

Положениё Данцигын
Сійӧн, что Данцигын пон- 

дісӧ массовӧя петны антифа 
шистскӧй листовкаэз, гес- 
тапо ыждӧтіс ассис дея* 
тельвость. „Курьер вар- 
шавскя" газеталӧн лыд- 
дьӧм сьӧрті ӧні Давцигнн 
12 олісь вылӧ эм гестапо- 
лӧн ӧтік агент.

ВПОМОІЦЬ А Г И Т А Т О Р У

XXV Международный Юнушесний День
С. ПЕТРОВ.

В нынешнем году .трудящаяся страньг, 
молодежь всего мира в двадцать 1
пятый раз будет праздновать | не путем добреньких пожеланий, 

Тй ТПнптпйп- а путем победы над буржуазией

ітобы положить конец 
эксплуатации, нищете и войнам,

свой Международный 
кий День.

Родился МЮД в 1915 году, в 
дыму и грохоте первой мировой 
империалистической войны, ког- 
да большевики во г  л а в е с 
Лениным и Сталиным решитель- 
но боролись против международ- 
ного оппортунизма, за создание 
подлинного Интернационализма, 
за превращение войны империа- 
листической в войну граждан- 
(ікую.

Ленин придавал огромное зна- 
чение революдионному движе- 
нию молодежи. Он пристально 
следил за работой социалиети- 
ческих юношеских организаций, 
предостерегал их от ошибок, 
направляя на правильный иуть. 
В своих статьях того времени 
Ленин давал боевое напутствие 
молодежи, которая начинала 
сплачиваться в международную 
организацию. Борясь с пацифис- 
тами и оппортунистами в с е х 
мастей, Ленин призывал моло- 
дежь к  революционной борьбе, 
призывал учиться хорошенько 
военному делу. „Эта наука,— 
учил он молодежь, —необходима 
для пролетариев—не для того, 
чтобы стрелять против твовх 
братьев, рабочих других стран, 
как это делается в тепершней 
войне, и как советуют тебе де- 
лать изменники социализма,—а 
для того, чтобы бороться против 
буржуазии своей собственной

и обезоруясения ееи1)
ГІо инициативе Ленина была 

созвана в 1915 году в Бврнв 
(Швейцария) конференция со- 
диалистических организадий мо- 
лодежи, принявшая решение о 
нроведении Междунар о д н о г о  
Юношеского Дня.

Первый МІОД был нроведен 3 
октября 1915 года. В этот день 
в молодежных демонстрациях, 
проіісходивших во многих стра- 
нах мира, участвовала более 100 
тыс. человек. В 1916 году МЮД 
праздновала молодежь Италии, 
Германии, Аветро-Венгрии, Гол- 
ландии, Норвегии, Дании, Швей- 
дарии и других етран. ГІовсюду 
проводились митинги, массовые 
собрания и демонстрадии. Моло- 
дежь России впервые отметила 
МЮД в 1917 году. В Москве под 
болыпевистскими лозунгами про- 
ходила молодежная демонстра- 
дия. Было это всего за три не- 
дели до Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Метвертый МЮД, в 1918 году, 
прошел во всем мире под лозун- 
гом защиты Советской респуб- 
лики. Через головы армий интер- 
вентов молодежь всего м и р а 
протягивала руку братской под- 
держки молодежи Советской 
страны.

0  Ленин. Соч. Т. XIX, стр. 328.

В 1919 году под руководством 
Коминтерна по и н и ц и а т и в е 
Ленина и Сталина был поздан 
Коммунистический интернацио- 
нал молодежи. В этом году Меж- 
дународный Юношеский День 
ироходил уже иод руководством 
Коммунистического интернацио- 
нала молодежи. На знаменах демон 
странтов во всех странах земного 
шара было напиеано: „Да здрав- 
ствует веемирная революдия!“ , 
„Даздравствует Страна Совеггов!“ , 
„Да здравствует Коминтерн!“ .

С тех иор ежегодно в один из 
первых дней сентября револю- 
ционная молодежь всего мира 
демонстрирует п о д красными 
знаменами борьбы, показывая 
свою готовность бороться про- 
тив импераилистической войвы, 
готовноеть защищать Страну Со- 
ветов, отечеетво мирового иро- 
летариата.

В нынешнем году молодежь все- 
го  мира встречает с в о й XXV 
МЮД под знаком новых усііе- 
хов и всепобеждающего роста 
страны социализма и под зна- 
ком все углубляющегося кризи- 
са в капиталистических странах 
и развертывающейся второй им- 
периалистической войны.

Как никогда, сплоченная вокруг 
болыпевистской партии, полная 
любви к своей прекраеной Роди- 
не встречает МЮД молодежь 
Советской Страны. X V III с‘езд 
гіартии иродемонстрировал ог- 
ромное доверие, которое партия 
оказывает молодежи. В уставе 
партии, принятом на X V III иар- 
тийном с‘езде, сказано: „ВЛКСМ 
является активным помощником 
партии во всем государственном 
и хозяйственном строительстве. 
Комсомольские организации дол- 
жны быть на деле активными

проводниками партийных дирек- 
тив во всех областях еодиалис- 
тического строительства, особен- 
но там, где нет первичных иар- 
тийных организадий“ .

И наша молодежь горит жела- 
нием онравдать это великое до- 
В(*рие. I lo  третьему пятилетнему 
нлану, утвержденному XV11I с‘ез- 
дом партии, должна быть гіро- 
ложена в степях Казахстана, от 
Акмолинска до станции Карта- 
лы, новая железнодорожная ма- 
гистраль длиной в 806 кнломет- 
ров. Новая дорога почти вцвое 
сократит путь угля из Караганды 
в Магнитогорск и обеспечит бур- 
ное развитие богатых областей 
Казахстана. Дорога эта долясна 
быть построена в течение одно- 
го года. История железнодорож- 
ного транспорта еще не знала 
таких темпов.

Строит дорогу молодеягь. По 
призыву комсомольцев Полтав- 
ского строительного учаетка со 
всех кондов СССР поехали*в 
Казахстан молодые техники, 
строители, землекопы, слесаря, 
машинисты. Каждый день строи- 
тели прокладывают 5 километров 
железнодорожного пути. К  двад- 
цагь второй годовщине Октября 
по новой магистрали пойдет пер- 
вый поезд.

В Болоковском районе, Туль- 
ской области, строятся 4 шахты. 
Они должны войти в строй дей- 
ствующих предприятий к  конду 
текущего года.^ Строительство 
затрудняло отсутствие железно- 
дорожной ветки. Комсомольды и 
молодежь района решили ока- 
зать помощь новостроящимся 
шахтам. 1660 комсомольдев—мо- 
лодых рабочих и колхозников— 
вышли на строительство желез- 
нолооожной ветки и за один

день соорудили земляную на- 
сыпь длиною в 2 вилометра.

Много еще можно привести 
примеров комоомольской ини- 
циативы, направленной на бы- 
стрейшее выполнение и л а н а 
третьей сталинской пятилетки. 
Отрана любовно растит свою 
молодежь, и молодежь отвечает 
стране еыновней заботой.

Ііеред нашей молодежью от- 
крыты все дороги. Несколько 
лет назад у одиого из мартенов 
завода „Серп и молот“ дружно 
работали четыре молодых ста- 
левара: комсомольцы Свиридов, 
Лукашов, Торопов и Черепанов. 
Первым покинул четверку Леша 
Торопов. С путевкой комсомола 
он ушел в летную школу. Те- 
перь он стэрший лейтенант; за 
боевые отличия награясден орде- 
ном Красного знамени. Вслед за 
Лешой Тороиовым ушел в мор- 
скую летную школу Саша Лука- 
шов. Теперь он лейтенант, наг- 
ражден орденом Краоной звезды 
и служит на Дальнем Востоке. 
За отличную работу сталевар 
Гаврюша Свиридов был награж- 
ден орденом Ленина. Теперь он 
елушатель—отличник Промака- 
демии имени Сталина. И послед- 
ний из четверки, Г. Черепанов, 
также награжденный орденом за 
отличную работу, теперь выд- 
винут в Наркомат черной метал- 
лургии СССР заместителем на- 
чальника отдела рабочих кад- 
ров и заработной платы.

Как яркий, солнечный день от 
темной, непроглядной ночи, рт- 
личается жизнь нашей молоде- 
жи от жизни молодежи капита- 
листических стран.

(О кончан ие  e след . ном ере)

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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