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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН UEHA

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Буржыка 
лӧсьӧтчыны призыв 

кежӧ
1918—1919 чужан годся том 

отир скоро пондас призывайт
ч ы н ы Рабоче-Крестьянской 
Ыраснӧй Армияӧ да Военно-Мор 
скӧй Флотӧ. Уна тысяча том 
советскӧй морттэз, социалисти- 
ческӧй родиналӧн пламенной 
патриоттэз сувтасо Красной Ар- 
миялӧн боевӧй знаменаэз У«то, 
пондасӧ зоркоя берегитны  
СССР-лісь священной рубеж  
Жез. *

Призыв—миян странаись быд 
том советскӧй морт оланын 
ыджыт событие, быдӧс совет 
скӧй народлӧн ыджыт празд 
ник, Красной Армия да  
единстволӧн могучой демон- 
страция. ,  „

„Некытӧн мирын абу армия 
дынӧ народ сторонасянь сэ- 
тшӧм любовнбй да заботливой  
отношеннёэз, кыдз мия^нын. Мия 
нын армиясӧ любнтӧны, ува- 
жайтӧны сійӧ, заботитчоны сы 
йылісь*. (Сталин). игяМ

Рабоче-Крестьянской Красной 
Армияся да Военно-Морской 
Флотся воинлбн званнеся миян 
странаын абу некытшӧм почет 
нӧйжык званнё.Миян армия, ко 
да вооружитӧм первокласснои 
военнӧй техникаӧи, зоркоя бе- 
регитӧ Советскӧй Союзлісь 
границаэзсӧ. Японскӧй саму- 
райез, Кӧдна кольӧм годо. пеш 
лісисӧ нарушитны СССР-лісь 
границасӧ Хасан тыдынын, оу 
ра тӧдӧны миян страналісь 
вынсӧ. _

Советскӧй народ аслас ар- 
мияӧ ысталӧ медбур зоннэзос. 
Быд годӧ армияӧ муно буржык 
пополненнё. Призывниккезлон 
физическӧй развитие^ быдмо, 
ыждӧ, содӧ. Годісь годо армияо 
мунӧны унажык морттэз сред- 
ньӧй да  высшӧй образованне-

° Нунажык призывниккез армияӧ 
мунӧны военнӧй служ ба кежо  
лӧсьӧтчӧмӧн. Юсьвинской рай- 
онісь допризывниккез 97 про- 
цент вылӧ имейтӧны первой 
ступеня „Вороиіиловской стре- 
лок* да ПВХО зночоккез. Гаин- 
скӧй районісь допризывниккез 
обороннӧй значоккез имейтоны 
90 процент вылӧ, Кудымкар го- 
родісь—90 процент выло. Юсь- 
ва посадісъ 12 допризывник 
мороссэз вылын свиттялоны 11 
ступеня „Ворошиловской стре- 
локм значоккез.

Кудымкарскӧй районісь токо 
ӧтік Новожиловской сельсове- 
тісь армияӧ мунасо 30 морт, 
кӧднылӧн эмӧсь ГТО значоккез. 
Допризывниккез к о л а с ы н 
ыджыт удж  нуӧтіс сель*°в®™сь 
секретарь комсомолец ерт Конь- 
шин Отевскӧй сельсоветісь  
физорг ёрт Нечаев допризыв- 
ннккез коласісь готовитіс 
значкистӧс. mv

Попризывниккез коласын му 
ніс и мунӧ ыджыт полити“®‘ 
воспитательнӧй удж . Призы 
кежӧ лӧсьӧтчӧмын ыджыт удж  
керисӧ и комсомольской орга 
низацияэз. Ӧні допризывниккез 
замечательнбя уджалоны кол- 
хознӧй ы ббез вылын, пессьоны  
сы понда, медбы аскадо дзим- 
лявны богатӧй Сталинской ур

Комсомольскӧй организация- 
э з  одзын сулалӧ ӧиі сэтшом 
задача, медбы эшо буржыка 
паськӧтны политико-воспиіа 
тельнӧй удж  дӧпрнзьшниккез 
коласын, лбсьотчыны призыв 
кежӧ образцовӧя, пантавны сійо 
организованнӧя.

Военизированнӧй поход 
Кочеваын

Август 16 лунӧ Кочево 
посадісь комсомолеццез чу- 
лӧтісӧ военизированнӧй по- 
ход противогаззэзӧв. Поход 
организуйтӧмӧдз комсомо- 
леццез керлісӧ уна трени- 
ровочнӧй походдэз.

Поход вӧлі чулӧтӧм сідз. 
Комсомолеццез вӧлісӧ тор- 
йӧтӧмӧсь мужскӧй да жен- 
скӧй командаэз вылӧ. Жен- 
скӧй команяаБЗ минута ко- 
ста муніс 6 километр.Ёрттэз 
Савельева, Сидорова да Пы- 
отогова Верапоходын мыч- 
чалісӧ диециплиналісь да 
выдержкалісь бур образец- 
цез: б километрсӧ мунісӧ 
„отлично“ вылӧ и финиш 
вылын колхозниккез колас- 
ыы чулӧтісӧ беседа между- 
народнӧй положеннё йылісь.

Мужскӧй команда, кӧда- 
ын вӧлісӧ 8 морт, 94 мину- 
та коста муніс 11 кило- 
метр. Ёрттэз Пыстогов М., 
Пыотогов Д ., Березин да 
мукӧддэз походын керисӧ 
ыджыт удж. Стройись эз 
пет ӧтік морт.

Поход мыччаліс, что по- 
садісь том отир готов сувт- 
ны родинаӧс оборона вылӧ.

Колӧ висьтавны, что ма- 
териальнӧй базаӧн (проти-

вогаззэзӧн, учебнӧй винтов- 
каэзӧн и с. о.) район обес- 
печитӧм умӧля. Районын 
имейтчан п р о т и в о г а з з э з  
k о л а с і с ь  ы л ы н  по- 
ходдэз понда годитчӧны 
токо 7—8 противогаз. Осо 
авиахимлӧн сэтшӧм органи- 
зацияэзын, кыдз заготзер- 
ноись, райисполкомись, гос- 
банкись, абу нельки ӧтік 
противогаз.Осоавиахим рай 
ооветын эмӧсь 7 противо 
газ, но ны коласісь оздей- 
ствуйтӧ 2 противогаз.

Осоавиахим райсоветлӧн 
председатель ёрт Мехоно- 
шин оз принимайт некы- 
тшӧм мераэз, медбы район- 
сӧ обеспечитны противо- 
газзэзӧн.

Райсоветлӧн учебнӧй вин- 
товкаэз мавттӧмӧсь, сім 
мӧоь. Ручнӧй граната 
(макеттэз) райеоветын эмӧі 
токо кыка, но и ыійӧ в 
дзӧны беспорядокын.

Сы понда, медбы райо 
ын обороннӧй удж вӧлі о 
ганизуйтӧм б у  р ж ы к  
ВЛКСМ райкомлӧ колӧ бу 
мӧтны Осоавиахим райс 
ветлісь уджсӧ.

к. минин-

АРМИЯб МУНА НЁЛЬ ЗНАЧОКӦН
Скоро лоас п р и з ы в 

Р К К А  ряддязӧ. Эта счаст- 
ливӧй лун кежӧ ме лӧеьӧт- 
ча важын ни. Тавося годӧ 
мв сеталі нормаэз вёль 
обороннӧй значок вылӧ, а 
сыбӧрын уджалі физин- 
струкгорӧн Новожиловскӧй 
да Гуринскӧй сельсовет- 
тэзын. Эна кы к сельсове- 
тын ме готовиті ГТО да

27 допризывникӧе. 
нормаэз значоккез е 
сетісӧ.

кӧя берегитны ассиным 
социалистическӧй родина- 
ӧс.

Комсомолец Коньшин.

Комсомолеццезлӧн ценнӧй 
инициатива

Август 21 лунӧ Визяй' 
скӧй первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияясь ком- 
сомолеццез коллективнӧя 
лыддьӧтісӧ и обсудитіеӧ 
август 15 лунся „Комсо- 
мольскӧй правдаись“ пере- 
довӧй статья „Смелӧй ком- 
сомольскӧй инициатива по- 
нда“ . Статьясӧ обсуждай- 
тікӧ комсомолеццез реши- 
тісӧ тожӧ мыччавны ассииыс 
инициатива--сетны прак- 
тическӧй отсӧт мехвӧраун- 
ктлӧ шупытжыка завершит- 
ны сплавнӧй плотина строи- 
тӧм.

Комсомолеццез этӧ ас- 
синыс янициатавасӧ мыч- 
чалісӧ смелӧя. Август 22 
лунӧ рытнас 7 часӧбыдӧн- 
ныс нія петісӧ удж вылӧ|

:и ыджыт энтузиазмӧя кут- 
1 чисӧ строительство бердӧ. 
9 часӧдз энергичнӧя уджа- 
лікӧ 10 том строитель вая- 
лісӧ и трамбуйтісӧ 20 ку- 
бическӧй метр му; 2 часся 
удж  норма тыртісӧ 133 
процент вылӧ.

Мӧдпырись удзк вылӧ 
петісӧ август 23 луиӧ. Эга 
лунӧ нія ваялісӧ и трам- 
буйтісӧ 30 кубометр му, 
норма тыртісӧ 200 цроцент 
вылӧ.
Паськыта развертывайтчӧ 

социалистическӧй соревно- 
ваннё. Быдӧс комоомолец- 
цез пизьӧны желаннёӧн 
одзлань нуӧтны этӧ пондӧ- 
тӧм замечательнӧй уджсӧ.

Ушаков.

Получитас куим значок
Окрисполкомись допри- 

зывник Тарасов прязыв ке- 
жӧ лӧсьӧтчикӧ босьліс обя- 
зательство армияӧ мунтӧдз 
быдсӧн сетны нормаэз обо- 
ровнӧй значоккез в ы л ӧ .
Б о с ь т ӧ м обязательствосӧ

эз сетіс ПВХО, ГТО да ВС 
значоккез вылӧ.

Ӧві ёрт Тарасов армияӧ 
мунас куим обороннӧй зна- 
чокӧн.

Речиц.

Призывник-стахановец,
Одз асывнас Алексей Се- 

деговӧс пыр позьӧ пантав- 
ны ыб вылісь. Здоровӧй 
юноша кипод увтын пизьӧ 
удж. Сія то кӧдзӧ, то вун- 
дӧ, то вартӧ, уджалӧ строи- 
тельство вылын и быдлаын 
лунся удж нормаэз тыртӧ 
100—150 п р оц е н  т вылӧ. 
Колхозниккез сійӧ радейтӧ- 
ны кыдз бур уджалісьӧс, 
а к т и в н ӧ й  колхозникӧс, 
бригадирлісь заместитель- 
ӧс.

Алексей Седегов эта годӧ 
п о н д а с  призывайтчыны 
Краснӧй Армияӧ. Сія тер- 
питтӧг виччисьӧ сійӧ лун 
сӧ, кӧр локтас призывайт 
чан кад и кӧр пондас зор- 
кӧя сулавны сіраналӧнгра- 
ница д о р ы ы,—берегитны 
враг шогья ассиным люби 
мӧй родинаӧс.

Попов—
Кудымкарскӧй районісь Кекур- 

скӧй колхозісь счетовод.

3 МЮД-лӧь
і- Х Х У М е ж  д у н а р о  днӧй 

Юношескӧй Лун кежӧ лӧ- 
г- сьӧтчикӧ меасвылам бось- 
)- т і обязательство—художе- 

ственнӧй литература вуза- 
)- лан август месяцся план 
)- (5.000 руб) тыртны август 

27 лун кежӧ.

ПОДАРОК

Эта лоас менам подаро- 
кӧн Х Х \*  Международнӧй 
Юношескӧй лун кежӧ.

Борисова М. П.—

Когизлӧн Коми-Пермяцкӧй окруж 
нӧй отделеннёисьвузасись.

Л Ӧ С Ь Ӧ Т Ч Ӧ Н Ы  В І

Рабочӧйез „Кожевник* ар- 
телиоь перерыввез коста 

з пондісӧ велӧтны ЯРСФСР- 
ӧ ся трудящӧйез депутат- 
; тэзӧ краевӧй, областнӧй, 
1 окружнӧй, районнӧй, го-

Д Б О Р Р Е З  К Е Ж Ӧ

родскӧй, сельскӧй да по- 
селковӧй Советтэзӧ бӧрйӧм 
йылісь Положеннё. 40 морт 
коласын бесецаэз чулӧтлӧ 
комсомолец ёрт Под‘янов.

Щербинин.

ВЕЛӦТӦНЫ ВЫБОРРЕ
Юсьвинскӧй р а й о н і с ь 

Харинскӧй, Т и м и н с к ӧ й ,  
Оньковскӧй да мукӧд комсо- 
мольскӧй органйзацияэзын 
ч у л а л і с ӧ агитаторрезлӧн 
семинаррез. Семинаррез вы- 
лын агвтаторрез пыдына 
тӧдсасисӧ избирательнӧй|

3 ЙЫЛІСЬ ПОЛОЖЕННЁ
законӧн.

Комсомольскӧй агитатор- 
рез ӧні поадісӧ колхознак- 
кез коласын раз*ясняйтны 
избнрательнӧй законсӧ. Бе- 
седаэз чулалӧны живӧя, 
интереснӧя.

Денисов.

ССР Союзся Нар
Куимӧт Пятилеткалӧи 

Заем (мӧдӧдз годся выпуск) 
вылӧ гижшӧм 1939 годся 
август 20 лун кежӧ лоас 
7 миллиард 431 миллион 
871 тысяча руб вылӧ; заем- 
лӧн установитӧм суммася

жомфинлӧн юӧр
унажык 1 миллиард 431 мил 
лаон 871 тысяча руб вылӧ.

Куимӧт Пятилеткалӧн 
Заем (мӧдӧдз годся выпуск) 
вылӧ одзланьоя гижшӧм 
август 21 лунсянь быдлаын 
прекрататӧм.

Заключение Советско- 
о ненаш

23 августа в 3 часа 30 мин. дня 
состоялась первая беседа Пред- 
седателя Совнаркома и Нарком- 
индела СССР тов. Молотова с 
приехавшим в СССР министром 
иностранных дел Германии г. 
Фон-Риббентропом по вопросу о 
заключении пакта о ненападении. 
Боседа происходила в присутст- 
вии тов. Сталина и Германского

Германского договора 
ідении
посла г. Шуленбурга и продол- 
жалась около трех часов. После 
перерыва в десять часов вечера 
беседа была возобновлена и за- 
кончилась подписанием догово- 
ра о ненападеншг.

Текст договора будет опубли- 
каван в следующем номере.

24 августа 13 часов 25 мин. 
г. Фон-Риббентроп из Москвы 
выехал.
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Комсорг 
организацияӧн

Юсьвинскӧй районісь Ти- 
минскӧй сельсоветісь Ту- 
качевскӧй колхознӧй ком- 
сомольскӧй организация- 
ись комсорг Тукачев А. Д. 
несоюзнӧй том отир колас- 
ын оз нуӧт некытшӧм удж. 
Том колхозниккез коласын 
беседаэз, коллективнӧй чит- 
кээз да докладдэз оз овлӧ. 
Тукачев оз и думайт орга- 
низуйтны этӧ уджсӧ.

Комсомолеццез коласын 
тожӧ оз н у  ӧ т некытшӧм 
удж. Комсомольскӧй соб- 
раннёэз эз в ӧ л ӧ месяцся 
унажык ни. Трудящӧйез- 
лӧн местнӧй Советтэзӧ бӧр- 
йӧм к е ж  ӧ комсомольскӧй

Тукачев 
оз руководит

организацияыс оз лӧсьӧт- 
чы. X X Y  МЮД кежӧ тожӧ 
оз лӧсьӧтчы.

Мийӧ (комсомолеццез)не- 
ӧтпырись баитім Тукачев- 
ыслӧ да сылӧн заместитель- 
лӧ Тукачевлӧ Е. Е. сы йы- 
лісь, медбы бурмӧтны ком- 
сомольскӧй уджсӧ. Но нія 
миян запроссэз вылӧ отве- 
чайтӧны токо сералӧмӧн.

Унажык комсомоледцез 
—допризывниккез. Быдӧн- 
ным мийӧ лӧсьӧтчам мун- 
ны армияӧ. Армияӧ мун- 
тӧдз мийӧ желайтам велӧт- 
ны военнӧй дело. Тукачев 
этӧ уджсӧ оз организуйт.

Комсомолец.

Событияэз бӧрын
Миян страна сулалӧ важ- 

вейшӧй политичеокӧй кам- 
пания порог вылын—тру- 
дяшӧйезлӧн местнӧй Совет- 
тэзӧ депутаттэзӧс бӧрйӧм 
одзын. Эта удж  кежӧ лӧ- 
сьӧтчикӧ быд комсомоль- 
скӧй организация одзын 
сулалӧ почетнӧй задача— 
оргаішзуйтвы агитационно- 
массовӧй удж, пондыны 
велӧтны комсомолеццез, кол 
хозниккез да производство 
вылын уджаліссез кола- 
сын ІІоложеннё, павтавны 
Советтэзӧ бӧръян лунсӧ виль 
производственнӧй победаэ- 
зӧн, отӧнжык паськӧтны 
социалистическӧй соревно* 
ванвё и сідз одзлань.

кыссись комсорг
Этӧ простӧй истинасӧ эз 

вежӧрт Кудымкарскӧй ра- 
йонісь заготзернося пер- 
вичнӧй комсомольскӧй ор- 
ганизацияись секретарь 
ёрт Климов. Сэтчин Совет-1 
тэзӧ бӧрйӧм йылісь Поло- 
женнё эзна пондӧ велӧтны 
17 комсомолец и б ы д ӧ с 
уджаліссез коласын. Кли- 
мов оз н у  ӧ т некытшӧм 
удж. I

BJIKCM Кудымкарскӧй 
райкомлӧн агатация да 
пропаганда отдел должен 
заставитны Климовсӧ кут- 
чыны удж бердӧ.

П. Шипицин.

ШКОЛАЭЗ БЫДМӦМ 
ОТИР ПОНДА

Мӧймуся годӧ округын 
быдмӧм отир понда вӧлі 
токо ӧтік небыдса шӧрӧт 
швола (Кудымкарын). 1939 
-1940 велӧтчан годӧ этатшӧм 
школаэз лоасӧ организуй- 
тӧмӧсь быд районын. Эна 
школаэзын пондасӧ велӧт- 
чывы 495 морт.

Быдмӧммез понда школа- 
эз оборудуйтӧм внглӧ ОКР- 
ОНО ассигнуйтӧ 98.600 
руб деньга.

Ӧні школаэз комилзктуйт- 
чӧны велӧтіссезӧн.

Новожиловскӧй 
сельсоветын велӧтчан 
год кежӧ оз лӧсьӧтчӧ
Кудымкарскӧй районісь 

Новожиловскӧй сельсове- 
тісь Шипицинскӧй началь- 
нӧй школа виль велӧтчан 
год кежӧ лӧсьӧтчӧ умӧля. 
Щкола оз ремонтируйтӧ. 
Ӧшыннэзісь стеклоэз ж уг- 
далӧмӧсь. Горрез умӧдьӧсь, 
тшынӧтӧны. Класснӧй дос- 
каэз колӧ красвтны мӧдпӧв.

Школаӧа заведующӧй 
Чарков велӧтчан год кон- 
чайтчӧм бӧрын школаӧ эзна 
вовлы. 340 руб деньга, кӧдӧ 
сія получитліс сельсоветісь 
школа ремонтируйтӧм вылӧ, 
видзис ачыс.

Алековскӧй школа ремон- 
тируйтӧм не быдсӧн. Колӧ 
лӧсьӧтны эшӧ кык гор да 
йӧрйыны огоредеч. ІІІкола- 
ӧв заведующӧй ёрт Бушу- 
ева сельсовет территория 
вылын оз ов, школаӧ оз вов- 
лы.

Попов.

Чугайновлӧн важ пережиток
Чугайнова Катя жӧник 

сайӧ мунтӧдз колхозын 
лыддисьліс активисткаӧн. 
Сія бура уджавліс комсо- 
мольскӧй организацняын. 
Колхозниккез сы йылісь 
пыр баитлісӧ, что „вот эта 
настоящӧй комсомолка“ .

Жӧник сайӧ мунӧм бӧрын 
Катялӧн активность пондіс 
ӧшны, кусны, ваньтны. 
Комсомольскӧй собраннёэз 
вылӧ сія вовліс шоча, ас- 
сис идейно-теоретическӧй 
уровень лэбтыны эз понды, 
комсомольскӧй организация 
лісь недостатоккез крити- 
куйтны дугдіс. Позис казяв- 
ны, что сія старайтчис 
ш о ч ж ы к  а пантасьлыны 
комсомолеццезкӧт.

Комоомольскӧй организа- 
диялӧ коліс кошшыны сійӧ 
причинасӧ, мыля Катя акти- 
висткаись дондіс пӧрмыны 
пассивнӧй, замкнутӧй мор- 
тӧ. Но эта йылісь некин эз 
и думайт.

Общӧственнӧй уджыи Ка- 
тялӧа активность кусіс сі- 
йӧн, что сылӧа жӧаик Чу- 
гайнов Е. Н., кӧда уджалӧ 
Кочевскӧй районісь Сеполь- 
скӧй сельсоветісь Сюльков- 
скӧй колхозыа тракторис- 
тӧа, гӧтрасьӧм бӧрын пер- 
вӧйся жӧ лунаэзсянь пон- 
діс сы вылын издевайтчы- 
ны. Медперво сія Катясӧ эз

поады лэдзны комсомоль- 
скӧй удж вылӧ.

— Тэ, кӧр олін не жӧник 
сайын, сэк вӧлін и комсо- 
молын,—б а и т і с  Чугайнов 
иньыслӧ.—А  ӧні тэныт 03 
ни туй лоны комсомолас. 
Тэ менам инь и пондан ме- 
вӧ кывзыны и мевым поко- 
ряйтчыаы.

Чугайнов лунісь лунӧ ве- 
жӧктісьӧ. Кӧр сы дынӧ лок- 
тас комсорг сёрнитны, то 
сія гортсис мунӧ.

Ч у ^ а й н о в  сознаннёись 
эшӧ абуна бырӧмась капи- 
тализмлӧа переяштоккез. 
Сія ӧвӧдз чайтӧ, что инька- 
ӧо позьӧ видзны жӧник ка- 
балаын,

Партия да правительство 
советскӧй ныв—и н н е з л ӧ  
ооьтісӧ туй участвуйтны 
государственнӧй у д ж ы н ,  
дорны в и л ь , радостнӧй 
олан. Миян странаын нія 
имейтӧны быдӧс политиче- 
скӧй правоэз. СССР-ын не- 
кинлӧ абу сетӧм право из- 
девайтчыны иаька вылын.

Чугайновлісь в о з м у т и -  
тельнӧй поведеанё терпит- 
ны некыдз оз туй. BJ1KCM 
организацвялӧ колӧ ііри- 
митаы мераэз, медбм Катя 
бӧра иондіс активнӧя участ- 
вуйтны общественаӧй удж- 
ын.

Мехоношин.

ДЕВИНСКӦЙ К0Л Х 03 МУНӦ о д з ы н
Трапезниковскӧй сельсо 

ветісь Девинскӧй колхоз 
(председатель комсомолец 
Лоаатин) боевӧя кутчис 
т ы р т н ы государотволӧ

няньпоставкапла^. Сельсо 
вет пасьта колхоз медпер 
во государстволӧ с е т і ( 
аяньоӧ 33 цеатаер.

П. Ш.

В  ПОМ ОЩ Ь А ГИ Т А Т О Р У

❖XXV Международный Юношеский День
С. Петров

В дваддать пятый Междуна- даюг молодых батраков работать 
родный Юношеекий Девь моло- от зари до зари за 2—-21 /2 лиры 
з,ежь капиталистических стран в сутки. В договоре специально 
эыйдет на демонстрадию с ло- і оговаривается, ч т о „ставки 
зунгами борьбы протнв войны ,! установлены из расчета на ра 
против фашизма, за мир, за со-1 бочий день с восхода до захода
;иализм.

Вее углубляющийся экономи- 
ческий кризис и война, которую 
эазжигают фашистские варвары, 
5ьют прежде всего по молодежи. 
Зсобенно тяжело приходится 
ііолодежи фашист»*ких стран. Фа- 
пизм и духовно и физически ка- 
іечит молодежь. В Германии 
)фициально установлен 10-часо- 
і о й  рабочий день как для взрос- 
іых, так и для подростков. Это 
зфициально. А на самом деле 
[іодростки работают по 12— 14 
часов. Германские капиталисты, 
наживающие невиданные бары- 
ши на иоставке военных мате- 
риалов, всячески урезывают за- 
работную плату молодым рабо- 
чим, путем всяких махинаций 
ареврэщая их в учеников, „про- 
ходящих дополнительный срок 
ученичества". Сотни тысяч юно- 
шей и девушек отправляют фа- 
шисты в деревни работать на 
кулаков. Это так называемая 
.трудовая повинность". Сотни 
гысяч молодых людей загнаны 
в казармы и становятся жертва- 
ми изнурительной, отупляющей 
муштровки и бесчеловечного от- 
ношения со стороны фашистских 
начальников.

Не лучше живется молодежи и 
в фашистской йталии. Ііользу- 
ясь наличием огромной армин 
безработных, помещики принуж-

* Окончание. Вачало в № 82.

еолнца“ и что „во время сбора 
урожая сельскохозяйственный 
рабочий должен быть днем и 
ночью в полним распоряжении 
хозяина“ .

Нищенекие заработки родите- 
лей и безработица вынуждаюг 
детей итальянских пролетариев 
бросать школу и искать работу 
или поирошайничать. Вот поче- 
му в Италии насчитывается око- 
ло 1.300 тысяч неграмотных в 
возрасте от 6 до 19 лет, что ео- 
ставляет 30— 3 5 /о общего числа 
детей рабочих и крестьян.

С началом грабительской 
войны японекого империализма 
против Китая усилиласьэксплуа- 
тация женского и детского тру- 
да в Японии. Теперь там наби- 
рают для работы в промышлен- 
ности даже школьыиков. Эк- 
сплуатация малолетних на япон- 
ских фабриках так жестока, что 
об этом не может умолчать да- 
же японская печать. ІІрофесеор 
Хаде Сейкай пишет: „Я обсле- 
довал положение молодых деву- 
шек, занятых на японских фаб- 
риках. Среди 1.783.864 работниц 
наечитывается 940.У65 подрост- 
ков, не достигших 16-летнего 
возраста. В результате нищен- 
еких условиӥ жизни и тяжелого 
труда подростки, не успевшие 
еще окрепнуть, вырастают кале- 
ками, среди них свирепствует 
туберкулез".

Молодежь, на которую обру- 
шиваются первые удары фашиз- 
ма, первой поднимается на борь- 
бу с ним. В памяти молодежи 
в^его мира навсегда остэнется 
героичвский пример испанскоӥ 
молодежи, которая беззаветно 
сражалаеь иод республикански- 
ми знаменами и теперь упорно 
и наетойчиво ведет борьбу в 
глубоком подполье.

Молодежь всего мира в Меж- 
дународный юношескнй день бу- 
дег горячо приветствовать герои- 
ческую китайскую молодежь, 
сражающуюся в иервых рядах 
против японских захватчиков. 
В этой борьбе молодежь Китая 
показивает замечательные образ- 
ды мужества и бесстрашия.

Китайскне бомбовозы направи- 
лнсь бомбить японекий аэро- 
дром. Их встретили истребители. 
Завязался бой. Китайцы дрались 
один протнв чегырех. йстреби- 
телям удалось отделить от зскад- 
рильн самолет,пилотируемый мо- 
лодым летчиком Цоем. Цой рас 
стрелял японца, подлетевшего 
справа, но зато загаедший сзадн 
истребитель в упор разрядил свай 
пулемет. Самолег з ігорелся. Цой 
положил горящую машнну на 
крыло и камнем ринулся вниз. 
Пылающий самолет резался в 
японский ангар. Иа аэродроме 
начался пожар.

Несмотря на постоянную угро- 
зу арестов, п ы ю к и смерти ни 
на минуту не прекращают своей 
работы коямунистические союзы 
молодежи Германии и Италин. 
Вот по одной из улид Берлина 
несется мотодикл. Позади мото- 
циклиста сидит молодой чело- 
век и ранбрасывает листовки. 

Лрохожие, с опаской оглядыва- 
ясь, подбирают листовки и то- 
ропятся поскорее свериуть в 
боковую улнду—нелишняя пре- 
досторожность, так как через

несколько минут вдогонку за 
мотоциклистом уже несутся аген- ( 
ты Гестапо.

Молодежь всего мира начина- 
ет всв яснее понимать, что для 
успешной борьбы с фашизмом— 
злейшим врагом молодежи —
НУЖНО СПЛОТИТЬСЯ В 6ДІШЫЙ
фронт. Вопреки содротивлению 
некоторых руководнтелей Социа- 
листического интернационала 
молодежи комсомол и Содиалис- 
тический союз молодежи созда- 
л і і  единые антифашистские ор- 
ганизации в чотырех странах: 
Испании, Бельгии, Латвии иМек- 
сике. Организовали антифашист- 
ский союз содмольцы и комсо- 
мольцы Чили. Дружно работают 
некоторые организадии комсо- 
мола и содяола Франдии. йрек- 
расный пример показали соц- 
мольские и ксмсомолыікие ор- 
ганнзадии студентов, об‘единив- 
шиеся в междувародный студен- 
чеекий союз борьбы за содиа- 
лизм.

Во всех странах мира демо- 
кратическая, трудящаяся моло- 
дежь неудержимо стремится к 
об‘единению и через головы реак- 
ционного руководства II интер- 
национала дибивается единства. 
Вместе с рабочим класоом, вмес- 
те со всеми трудящкмися моло- 
дежь борется против фашизма и 
реакцни, за свободу и мир.

BJIKCM—лерецовой отряд Ко м- 
мунистичеокого интернадиона ла 
молодежи. Внимательно изучает 
революционная молодежь всего 
мира опыт работы ленинско-ста- 
линского комсомола, внимательно 
следит за жизнью и работой со- 
ветской молодежи.

Счастливая молодежь С-овет- 
ской страны, празднуя Междуна- 
родный юношеский день, креия 
свою боевую готовность, свою 
готовность стать на защиту ро- 
дины от любых посягательств 
врагов, ни на минуту не забы- 
вает о своих интернадиональных 
обязанностях. „Нужно усилить и 
укрепить интернациональные 
пролетарские связи рабочего 
класса СССР е рабочим классом 
буржуазных стран; нужно орга- 
низовать политическую помощь 
рабочеіо клаеса буржуазных 
стран рабочему классу нашей 
страны на случай военного на- 
падения на нашу страну, равно 
как организовать всяческую по- 
моіць рабочего класса нашей 
страны рабочему классу бур- 
жуазных стран..." Эти слова то- 
варища Сталина будут нанисаны 
на наших мюдовеких знаменах.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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