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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖНІАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Куды мкарскӧй райкомлӧн орган

ВЛКСМ ЦК-лӧн IX пленушіісь 
решеннёэз большевистекӧя 

пыртны олӧмӧ
Эна луннэзӧ о кр у г пасьта 

пондасӧ чулӧтчыны комсомоль- 
скӧй активлӧн районнӧй сове- 
щаннёэз, кӧдна вылын пондасӧ 
обсуждайтчыны ВЛКСМ ЦК IX  
пленумлӧн большевистскӧй ре- 
шеннёэз. Комсомольскӧй руко- 
водителлез одзын сулалӧ зада- 
ча—больш евистскӧя лӧсьӧтны 
и чулӧтны энӧ совещаннёэзсӧ. 
Комсомольскӧй массалӧ колӧ 
эшӧ ӧтпыр раз‘яснитны, что 
BJ1KCM ЦК IX  и V III пленум 
мезлӧн решеннёэз петкӧтӧмӧсь 
ВКП(б) X V III с‘ездлӧн истори- 
ческӧй решеннёэз да с‘езд вы- 
лын ёрт Сталинлӧн доклад ос-
нова вылын.

Ёрт Сталинлӧн доклад да 
с‘ездлӧн решеннёэз являйтчӧ 
ны СССР-ын социализм строи- 
тӧм завершитан дасоциализм 
сянь коммуниӟмӧ постепеннӧя 
вуджан боевӧй программаӧн.

Эна документтэзыс с ідзж ӧ 
определитісӧ и Ленинско-Ста- 
линскӧй комсомоллісь виль за- 
дачаэз. ВЛКСМ одзӧ иартиялӧн 
с‘езд сувтӧтіс задача—комсо- 
мольскӧй удж  крутӧя бергӧт- 
ны „комсомолеццезӧс государ- 
ственнӧй да партийнӧй деятел- 
ность понда лӧсьӧтчӧм вылӧ“ 
(Ж данов). ,

О круж нӧй  комсомольскӧй ор- 
ганизац ия  ӧтлаын быдӧс Jle- 
нинско-Сталинскӧй комсомол- 
кӧт ВКП(б) X V III с‘ездлӧн ре- 
шеннёэз бӧрын боевӧя кутчис 

„  -задачаэзсӧ олӧмӧ пырт-ӧм
бердӧ, пондіс активнӧя участ- 
вуйтны разносторонньӧй госу- 
дарственнӧй да хозяйственнӧй 
деятельностьын. Комсомолец- 
цез пондісӧ серьёзнӧя обсуж  
дайтны хозяйственнӧй вопрос 
сэз, пессьыны быдкодь хозяй 
ственнӧй планнэз аскадӧ тыр- 
тӧм понда, лэбтыны разрешен- 
нё вылӧ сложнӧй задачаэз.

Косинскӧй районісь комсо 
мольскӧй организация сетіс 
ыджыт отсӧт ВКП(б) райкомлӧ 
да райисполкомлӧ туйез керӧ- 
мын. Июнь месяцӧ ВЛКСМ рай- 
ком петкӧтіс  решеннё ремонти- 
руйтны туй Косасянь Ю ксеева- 
ӧдз. ВКП(б) райком да райис- 
полком этӧ инидиативасӧ одсб- 
ритісӧ. Недырммйись туй вы- 
лын уд ж ал ісӧ  290 комсомолец. 
О т л а ы н  комсомолеццезкӧт 
удж ал ісӧ  и уна колхозниккез. 
Туй вӧлі р^монтнруйтӧм бура. 
Комсомолеццез ин и ц и а т и в а 
сьӧрті колхозниккез ремонти- 
руйт ісӧ  и проселочнӧй туйез.

Визяйскӧй вӧрм ехпунктісь  
комсомолеццез август месядӧ 
обсудитісӧ вопрос, мыля быд 
годӧ сёрмӧ ваӧ вӧр быглялан 
уд ж . Н ія у становитісӧ, что этӧ 
недочетсӧ ликвидируйтӧм по- 
нда колӧ строитны сплавнӧй 
плотина и секжӧ решитісӧ кут - 
чыны уд ж  бердӧ. А вгуст 22 
лунӧ нія петісӧ уд ж  вылӧ. 
У наж ы к комсомолеццез плоти- 
на строитікӧ  у д ж  нормаэз тыр- 
т ісӧ  200 процент вылӧ.

Ю сьвинскӧй районісь Кали- 
нинскӧй колхоз удж ал іс  умӧ- 
ля, сю дзимлялан кад кеж ӧ эз 
лӧсьӧтчы. Комсомолеццез об- 
суж дайтісӧ  этӧ вопроссӧ со- 
браннё вылын, организуйтісӧ 
„л ё гкӧ й  кавалериялісь“ рейд,

проверит ісӧ , мый колӧ керны, 
медбы бурж ы ка  лӧсьӧтчыны 
урожаӥ дзимлялӧм кежӧ. Рейд- 
л ісь материаллэз обсудитісӧ 
колхознӧй собраннё вылын. 
Собраннё бӧрын вӧлі дженыт 
кадӧ быдсӧн ремонтируйтӧмӧсь 
вундан да вартан машинаэз, 
лӧсьӧтӧмӧсь 15 телега, 2 амбар, 
весӧтӧмӧсь 2 гумна, лӧсьӧтӧ- 
мӧсь поссэз, осьтӧм челядь 
площадка. Колхоз пондіс сорев 
нуйтчыны Киров нима колхоз- 
кӧт. Колхоз ӧні сю дзимлялӧ- 
мӧн мунӧ одзын.

Чинагортскӧй колхозісь ком- 
сомолеццез „Колхоззэзын об- 
ідественнӧй пода вӧдитӧм раз- 
вивайтӧм сьӧрті мероприятия- 
эз йылісь“  СССР СНК-лісь да 
ВКП(б) ЦК-лісь постановленнё 
обсуждайтӧм бӧрын решитісӧ 
унажык тэчны силос, план 
сьӧрті 40 тонн туйӧ нія ӧтлаын 
колхозниккезкӧт силоссӧ тэчи- 
сӧ 70 тонн.

Сталин нима колхозісь (Ю сь 
винскӧй район) комсомолеццез 
инициатива сьӧрті вӧлі орга- 
низуйтӧм бригада силосуйтны 
пода сёян. Бригада силос тэ- 
чис 15 тонн. Неумӧля комсомо- 
леццез уджалӧны и сю дзим- 
лялӧмын; уд ж . нормаэз тыртӧ- 
ны 150—160 процент вылӧ. Ком- 
сомолец Утев трактор вылын 
прицепщ’мкӧн уд ж а л ікӧ  велӧ 
тіс трактор. Ӧні сія вермӧ 
уджавны трактористӧн 

Коч^евскігй районісь Ошейскӧй 
ЛІТФ-ын тулыснас шогалісӧ 
нуканнез. Ветеринар ӧ т п ы р 
висьталіс, что 6 куканьӧс спа- 
с ітны  оз туй . Сэк комсорг ёрт 
Нлконов к  о л х  о з правленнё 
01,30 сувтӧтіс вопрос кука н ь  до- 
з ірайтісьӧс вежӧм йылісь. Ку- 
к інь  дозирайтісь вӧлі вежӧм. 
Ся туйӧ п укт ісӧ  честнӧй кол- 
хазницаӧс, кӧда пондіс забот- 
лчвӧя дозирайтны шогалісь 
»уканнезсӧ. Ӧні куканнез здо- 
ровӧйӧсь, быдмӧны быдӧнныс.

Однако ӧтлаын эна положи- 
тельнӧй ф акттэзкӧт комсомоль- 
скӧй организацияэз уджы н 
эмӧсь эшӧ гырись недочеттэз. 
М укӧд комсомольскӧй органи- 
зацияэз эшӧ озӧ занимайтчӧ 
конкретнӧя хозяйственнӧй воп- 
россэзнас. ВЛКСМ ЦК-лӧн IX  
пленум требуйтӧ быдӧс комсо- 
мольскӧй органнзацияэзсянь 
ликвидируйтны  энӧ недостаток- 
кезсӧ.

Пленум деловӧя обсудитіс и 
важнейшӧй государственнӧй 
вопроссэз, к  ӧ д н а йитсьӧны 
школа деятельностькӧг, массо- 
во-обороннӧй уд ж кӧ т  да депу- 
таттэзлӧн местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧм кеж ӧ лӧсьӧтчӧмкӧт.

ВЛКСМ райкоммез да первич- 
нӧй организацияэз долженӧсь 
паськыта раз‘яснитны энӧ важ- 
нейшӧй решеннёэзсӧ и мобили- 
зуйтны  комсомольскӧй массасӧ 
н ійӧ олӧмӧ пыртӧм вылӧ.

Позьӧ сомненнётӧг висьтав- 
ны, что Ленинско-Сталинскӧй 
Комсомол, кӧда крепыта спло- 
титчӧм ВКП(б)-лӧн Сталинскӧй 
Центральнӧй Комитет да ^ёрт 
Сталин гӧгӧр, пондас государ- 
ственнӧй д а хозяйственнӧй 
строительстио вылын унапӧв 
содтавны ассис успеххезсӧ

В течение 20 сентября час- 
ти Красной Армии продолжа- 
ли теснить польские войска 
и к концу дня заняли:

На севере—в Западной Бе- 
лоруссии гор. Гролно.

На Ю ге—в Западной Украи- 
не города Ковель и Львов.

З а  период от 17 по 20 сен- 
тября частями Красной Армии 
разоружено 3 пехотных поль- 
ских дивизии, две кавалерий-, 
ских бригады и много мелких I жается.

21 сентября.
Части Красной Армии в т е - , раине от остатков польской 

чение 21 сентября закрепл я-' армии к югу от линии Кобрин, 
лись на рубежах, достигнутых ! Лунинец, части Красной Армии

і D 1Q и я г п я  91 Пйнтябоя заня-

ОПЕРА ТИВНЫЕСВОДКИ 
ГЁНЕРАЛЫіОГО Ш ТАБА РККА

 * - 1 non -__20 сентября 1939 года.
групп польской армии. Захва- 
чено в плен, по далеко непол- 
ным данным, свыше 60 тысяч 
солдат и офицеров. С полным 
вооружением, артиллерией и 
боеприпасами зачяты укреп- 
ленные районы: Вильно, Бара- 
новичи, Молодечно, Сарны. Из 
многочисленного в о е н н о г о  
имущества пока учтено: 280 
орудий и 120 самолетов. Учет  
захваченных трофеев продол-

накануне.
Продолжая очищение заня- 

тых территорий в Западной 
Белоруссии

n j n m i g 4 , ---------------
в 19 часов 21 сентября заня 
ли гор. Пинск и ведут очище- 
ние от офицерских групп рай-

и в Западной Ук-1 онов Львова и Сарны. 

22 сентября.
ления частей польской армии 
в районе гор. Львова, частям 
Красной Армии сегодня сда- 
лись 6 пехотных дивизий и 2 
отдельных стрелчовых полка, 
во главе с генералом Ланге- 
ром.

22 сентября части Красной 
Армии, действующие в Залад- 
ной Белоруссии, заняли гор.
Белосток и крепость Брест-Ли- 
товск и приступили к очистке 
Августовских лесов (к севе- 
ро-западу от гор. Гродно) от 
остатков польской армии. ,

В Западной Украине части 
Красной Армии, ведущ иеопе- 
рации по ликвидации остатков
польской армии, очистили от ,,_____________
офицерских групп район Сар- человек, захвачено 380 
ны. При ликвидации сопротив-1 дий, 1.400 пулеметов.

23 сентября.
Части Красной Армии с ут- группы польских войск к се- 

ра 23 сентября начали движе- веро-западу от гор. Гродно и к 
ние к демаркационной линии, северо-востоку от крепости 
установленной правительства- Брест-Литовск. Гіо дополнитель- 
ми С С С Р  и Германии, заняли ным сведениям, 22 сентября 
гор. Стрый и Городок и вышли при ликвидации групп поль- 
на рубежи западнее Белосто-j ских войск н юго-востоку от

■' - лг'  aavnauPHn R ПЛвН

По неполным данным за пе- 
риод с 17 по 21 сентября взя- 
то пленных солдат и офице- 
ров польской армии 120тысяч

ору-

Германо-советское
коммюнике
2 2  сентября

Германское правительст- 
во и правательство СССР 
установили демаркацион- 
ную линию между герман- 
ской и советской армиями, 
которая проходат по реке 
Пясса до ее впаденвя в ре- 
ку Нарев, далее no реке 
Нарев до ее впаденая в ре- 
ку Буг, далее по реке Б уг 
д*о ее впаденяя в реку Вис- 
ла, даиее по реке Виола до 
впадения в нее река Сан 
и дальше по реке Сан до 
ее истоков^______

Пример 
командира 

, Головковского
1 КИВВ, (TACO). Наотупи- 
іло утро. Один из польских 
постов, замолчавшай ночью, 

|сейчас ожял, стал помехой 
для продвижения. Унячто- 
жить пост винтовочным 
илн пулеметным огнем не 
было никакой возможности. 
Польские часовые засели 
в яселезо-бетонной будке. И 
как только кто-нябудь из 
наших бойцов поднимался, 
они веля уничтожающий 
огонь.

ка, Брест-Литовска, Ковеля, Вла- 
димир-Волынска, Львова.

гор. Ковель захвачено в плен 
свыше 8.000 солдат и офице-і м и р - ӧ а л ы н с к а ,  л ь и и с а .  . ____________ __________ ^ __

Продолжая операции по очи- р0В 2.000 лошадей и несколь 
щению территории Западнои . л ...
Белоруссии и Западной У к -1 ко железноА°Рожных эшело 
раины, части Красной Армии1нов с разным военным иму 
ликвидировали н е б о л ь ш  и e j  ществом.

24 сентября.
В течение 24 сентября час-і 

ти Красной Армии, продолжая 
выдвижение к демаркацион- 
ной линии, заняв города Сей- 
мы, Августов и Грубещев, вышли 

■ на л и н и ю Августов, Кнышин,
, Брянск, Расно (40 клм. северо- 

западнее Б р е с т-Литовска),
Пищад (20 клм. юго-западнее  
Брест-Литовска), Л ю б о м л ь ,
Грубецев, Унув, Янув (20 клм.

----------- п.  и

Продолжая операции по очи- 
щению территории Западной 
Белоруссии и Западной У к- 
раины от остатков польской 
армии,- части Красной Армии, 
при ликвидации группы поль- 
ских войск, к юго-вйстоку от 
крепости Брест-Литовска ра- 
зоружили и взяли в плен свы- 
ше 10 тысяч солдат и офице- 

■ с - ч - ,  . ров и в районе к югу и юго-
северо-западнее Львова). К востоку от Грубещев взяли в 
юго западу от города Льво- J ^
ва заняты Комарно, Дрогобыч и плен пехотныи полк и части
Борислав. механизированной бригады.

25 сентября.
В течение 25 сентября час - , восточнее Рава-Русска), Под 

■ г  и * п ч п и п п п п п п ш я я  і гяйчичи  725 километров севе-ти Красной Армии, продолжая 
движение к демаркационной 
линии, заняли города Сувалки 
и Гониондз и вышли на линию 
Суволки. Гониондз, С у р а ж, 
Янов (в 13 километрах севе- 
ро-западнее Брест-Литовска), 
Опалин, Дубенка (оба пункта 
на рене Буг в 23—24 километ- 
рах северо-восточнее и юго- 
восточнее Холма), Комаров,

ПЛЕНУМЛІСЬ РЕШЕННЁЭЗ ОДОБРЯЙТӦНЫ 
ЕДИНОДУШНӦЯ

Сеытябрь 20 лунӧ / Ку- 
дымкарскӧй вӧртехнику- 
мись 53 комсомолец соб- 
раннё вылыц обсуждайтісӧ 
BJIKCM ЦК-лӧа IX  пле- 
нумлісь решеннёэз, кӧдиа 
петкӧтӧмӧсь ВКІІ(б) X V III 
с'ездлӧн историческӧй ре- 
шеннёэз сьӧрті.

Комсомолеццез ёрттэз
Габов, Попов, Рейден да, 
мӧдіккез аслаеыс выступ- личной отметкаэз понда
пеннёззын о д о б р я й т і с ӧ і  Н. Яковкина.

гайчики (25 километров севе- 
ро-восточнее Самборан), Уня- 
тыче (10 километров северо-за  
паднее Дурогобычи), Рыбный 
(40 километров з а п а д н е е  
Стрыя), Комикова (50 километ- 
ров ю го-западнее Стрыя).

В западной Украине и Бело- 
руссии продолжаются опера- 
ции по очищению территории

BOCIU4HCC л ш іт а у ) і » . f
Лавриков (15 километров юго-1 от остатков польских войск

Геройский поступок комиссара Ж абенко

BJIKCM ЦК-лӧн IX  пле- 
нумлісь решеннёэзсӧ.

Ёрт Габов баатіс, чтотех- 
никумись комсомольскӧй 
организацияліі колӧ серьёз- 
нӧя кутчыны учебно-вос- 
питательнӧй удж  бердӧ, 
отӧнжык паськӧтны еоциа- 
листическӧй соревнованнё, 
пессьыны велӧтчӧмын от-

ІІожилой крестьянин села 
Мошанвца сообщил комис- 
сару тов. Жабенко, что пе- 
подалеку от его хаты, в са- 
ду, польские офицеры е 
солдаты устроили засаду. 
Частей Красной А  р м и и 
вблизи не было. Жабенко 
в«зял с собой шофера ма- 
шины тов. Романовского и 
направился к указанному 
саду. По пути встретвл за- 
местителя политрука Ду- 
шина и красноармейца Чер- 
касова. Тря бойца под ру -1 
ководством боевого комис-| 
сара р е ш в л и захватить

группу польских солдат и 
офицеров. Жабенко неза- 
метно подобрался на близ- 
кое расстояние k против- 
нику и крикнул: „Сдавай- 
тесь вли будем стрелять! 
Броневикв сюда! Пригото- 
вить пулеметы!“

Офицеры и солдатьг, за- 
хваченные врасплох, сда- 
лись. Четыре наших храб- 
реца захватили в плен 55 
лольских солдат, 7 офице- 
ров, 3 повозки вянтовок, 4 
пулемета и 6 лошадей.

Редактор фронтовой газеты 
„Красная Армия" В. М0СК0ВСКИЙ.
(„1Іравдав 21 сентября).

Олин из нащих бойцов 
подполз к  будке почти 
вплотную и громко кряк- 
нул:

—Сдавайтесь, трогать не 
будем!

В ответ прозвучал вы- 
стрел. Наши бойцы тоже 

. открыли огонь, но безре- 
1 зультатно. Железо-бетон не- 
пробиваем.

—Товарищ капятан,—об- 
ратился к  командиру отря- 
да младшай лейтенант Го- 
ловковский, — разрешяте 
мнв уничтожить пост.

Еще болыпей ненавистью 
наполнилось сердце моло- 
дого патряота Головковско- 
го, когда на командный 
вункт доложили, что смер- 
тью храбрых от пуля вра- 
га погиб боец Книжнюк.

—Давайте мне гранаты, 
—решительно сказал Голов- 
ковский.

—Ну, желаю успеха,—от- 
ветил капитан.

Головковсквй возвратил- 
ся в лощину. Все сзатаен- 
ным вниманием следили за 
смельчаком. Вот он, при- 
жимаясь к  земле, ползет 
все ближе и, ближе...

Метрах в 15 от будки Го- 
ловковский остановился. 
Секунды, пока он изготов- 
лялея для броска гранаты, 
казалвсь чрезмерно долга- 
ми. С нетерпением мы жда- 
ли исхода.

Гулкай ззрыв далеко раз- 
несся по полю. И как толь- 
ко рассеялся дым от пер- 
вой гранаты, Головковский 
метнул вторую. В этот же 
миг будка была окружена 
группой бойцов. Пост взят. 
„Карманная артиллерия" 
помогла.

—Задача выиолненаі —• 
доложил Головковский,сни- 
мая комки грязис лица.



91 T o m  большевик

Краснӧй Армияӧ советскӧй народ ыстӧ 
ассис медбур зоннэзӧс

Сентябрь 19 
дымкарскӧй п р и з ы в н ӧ й 
пунктӧ асывсянь ӧ к с и с 
отир. Нія группаэзӧн дуг- 
дывтӧг ветлӧтӧны ӧтмӧдӧ- 
рӧ, радостнӧя сёрнитӧны 
ӧтамӧдкӧт. Ны коласын уна 
колхозниккез, рабочӧЁез, 
служащӧйез дастуденттэз. 
Нія призывнӧй пункт вы- 
лӧ талун локтісӧ кольлы- 
ны ассиныс зоннэзӧс, вон- 
нэзӧс да ёрттэзӧс Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Ар- 
мияӧ.

Будущӧй боеццезлӧ ай- 
ез, маммез да любимӧй ёрт- 
тэз сетӧны наказ—кыдз ас- 
сис синнэзӧс берегитны ро- 
диналісь гранацаэз, Крас* 
нӧй Армияын служатны 
честнӧя и добросовестнӧя.

...Призывнӧй пункт ды- 
нӧ гармошкаӧн локтӧны 
педучилиіцеись студент- 
тэз. Колоннаас медодзын 
мунӧны велӧтіссез — буду- 
щӧй боеццез: история 'пре-

НАРОДНӦЙ ПРАЗДНИК
лунӧ Ку-

АРМИЯӦ
Асывеае 9

КОЛЬЛАЛОМ
полавайтісь к о м с о м о л еці Аоывнас 9 чассянь Ьг- 
Никулин да физКул ьтура Ів?нокои школаын пондот- 
преподавайтісь А д у т о в .  чоны запятияэз. Радостноя
Киссьо поснитик зэр. По 
годаыс умӧль. Но г  о р а 
сьыланкыв гажӧтіс колон- 
насӧ.

Недырмыйись призыв- 
нӧй пункт д ы н ӧ локтіс 
виль колонна. Учкомбина- 
тісь уджаліссоз кольлалі* 
сӧ Краснӧй Армияӧ асси- 
ныс уджалісьӧс Мохоноши- 
нӧс. Боевӧй марш орсіс 
гармошка. Уджаліссез сьы- 
лісӧ сьыланкыввез родина 
йылісь.

—Частӧжык гиж  миянлӧ. 
Служит бура. JIo честнӧй, 
добросовестнӧй боецӧн. Зор- 
кбя берегит р о д и н а л і с ь  
границаэз,— прошайтчикас 
висьталіс сылӧ коммунист 
ё р т ГІетров, Мехоношин 
крепыта жмитіс сылісь ки- 
сӧ.

Н. Яковкина.

ЫДЖЫТ ДОВЕРИЕ ОПРАВДАИТА ЧЕСТЬӦН
Уна том советскӧй пат- 

риоттэз таво сувтасӧ Ра- 
боче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армиялӧн да Военно-Мор- 
скӧй Флотлӧн боевӧй зна- 
мяэз увтӧ. Ме тожр скоро 
муна Краснӧй Армияӧ. Ми- 
ян роднӧй Краснӧй Армвя- 
ын служитны—почетнӧй 
обязанность быд советскӧй 
гражданинлӧн.

Лёкмӧм яионскӧй саму- 
райез мӧймуся годӧ Хасан 
ты дынын пешлісисӧ на- 
рушитны миян родиналісь 
священвӧй гравицасӧ. Но 
нылӧ эз удаччы и некӧр 
оз удаччы <$эрпӧсь кокна-

ныс тальччыны советскӧй 
му вылӧ. Славнӧй дальне- 
восточниккез сетісӧ иылӧ 
сокрушительнӧй отпор.
Пеіилісясӧ-кӧ враггез эшӧ 

лэбтыны кинысӧ миян лю- 
бимӧй родина вылӧ, сэк іие 
ӧтлаын РККА-ись быдӧс 
боеццезкӧт понда стойкӧя 
пессьыны ныкӧт, мужест- 
веннӧя защищайтпы асси- 
ным родиваӧіз. Краснӧй 
Армияын служитӧм йылісь 
партиялісь да правитель- 
стволісь меным сетӧм до- 
верие оправдайта честьӧн.

Призывник Шляков.

Краснӧй Армия честьӧн тыртас 
ассис долгсӧ

Пешнигорт посадісь кол- 
х о з н и к к е з  единодушнӧя 
одобряйтӧны Сов етскӧй  Пра- 
вительстволісь мудрӧй ре 
шенвёсӧ босьны аслас за- 
щита увтӧ украинеццезӧс 
да белоруссэзӧе, к  ӧ д н а

олӧны Польша территория 
вылын.

Митинг вылын колхозник 
Хозяшев баитіс, что миян 
Краснӧй Армия честьӧн 
тыртас ассис долгсӧ.

А. Хозяшев.

и интересноя чулалоны 
уроккез. Комсомолеццез, 
пионеррез и быдӧс велӧт- 
чиссез пессьӧны сы понда, 
медбы получитны буржык 
отметкаэз велӧтчӧмын.

11 часӧ 35 минутаӧ по- 
ндіс сильӧтны звонок. Че- 
лядь петісӧ ӧтӧрӧ кольлав 
ны родпӧй Краснӧй Армияӧ 
ассиныс любимӧй велӧтіс- 
сезӧс Васькин Павел Фе- 
доровичӧс да Александров 
Эдуард Владимировичӧс. 
Оесис митинг. Школаись за- 
вуч ёрт Вилесов А. Г. пы- 
ма приветствуйтӧ армияӧ 
муніссезӧс. Сыбӧрын вн- 
стугіайтӧ ёрт Александров. 
Сія баитӧ сложнӧй между- 
народнӧй обстаиовка йы- 
лісь, Краснӧй Армияын 
служба йылісь да велӧт- 
чиссезлӧн задачаэз йылісь. 
„Ме и менам ёрт Васькин 
II. Ф. обязуйтчам армияын 
служитіаӧ отличнӧя велӧт- 
чыаы боевӧй да политичес- 
кӧй подготовка сьӧрті, бу- 
ра берегитньі боевӧй техни- 
ка, локм примернӧй боец- 
цезӧы, пондам зоркӧя бере- 
гитны советскӧй родина- 
лісь священнӧй рубежжез. 
Да олае миян велакӧй ро- 
дина! Да олас ёрт Сталин! 
Да олас ёрт Ворошилов!". 
Ёрт Александровлӧн мед- 
бӧрья кыввез вӧйисӧ бур- 
нӧй аплодисменттэзыи.

8 классісь волӧтчись ком- 
сомолвц Наймушин Дмит- 
рий велӧтчиеоез шшсянь 
армияӧ муніссезӧс заверяй- 
тӧ, что нія пондасӧ настой- 
чивӧя велӧтны военеӧй 
дело, креиитны родиналісь 
оборона.

Велӧтчиссез Кузнедов да 
Овчинникова Аіаня баитӧ- 
ны, что нія пондасӧ велӧт- 
ЧЫБЫ токо отлично вылӧ.

Этадз сентябрь 18 лунӧ 
ведӧтчиссез к о л ь л а л і с ӧ  
Краснӧй Армияӧ ассиныс 
Bt лӧтісрезӧо. Н. С. Дудко.

Со второй половины прошло- 
го столетия в Западной Европе 
нааался новый под‘ем рабочего 
движения, оправившегося после 
поражения революдии 1848 года.

Растет число стачек в Англии, 
усиливается борьба за всеобщее 
избирательное право в Герма* 
нии, проявляатся тяга к созда- 
нию самостоят&льной гіартии ра- 
бочего класса. Исторические со- 
бытия выдвигают необходимость 
создания массовой международ- 
ной самостоятелъной п а р т и и 
пролетариата, противосто я щ е й 
веем буржуазным партиям.

28 сентября 1864 гоца в Лон- 
доне состоялся митинг, на кото- 
ром присутствовали представи- 
тели английских, франдузских, 
немедких и итальянских рабо- 
чих. На этом митинге было ос- 
новано Межпународное Товари- 
иіество Рабочих— Первый Интер- 
национал. Его душой и органи- 
затором был великий учитель 
пролетариата, основоположник 
научного коммунизма — К а р л 
Маркс.

В рабочем движении того вре- 
мени были еще сильны реакци- 
онные утолические (неосущест- 
вимые) теории мелкобуржуазно- 
го социализма. Они затемняли 
сознание рабочего класоа, меша- 
ли его сплочению для борьбы с 
капитализмом. „Интернационал, 
—ішеал Маркс,—был учрежден 
для того, чтобы заменить еоциа- 
листические и полусодиалисти- 
ческие с е к  т ы действительной 
организадией рабочего класса 
для борьбы" (Сочинения, том

Международное товарищество рабочих
XXV, стр. 174)

Маркс и Энгельс провочили 
непримиримую борьбу и р о т и в  
всех антилролетарских, огшорту- 
нистических течений В рабочем 
двиясении — против бакунистов, 
прудонистов, лассальііндев, ко- 
торые вели внутри Интернацио- 
нала подрывную работу.

Первый Интернационал учил 
рабочих сочетать экономичесісую 
u политическую борьбу, руково- 
дил повседневными боями рабо- 
чего класса против капитализма: 
стачками, демонстрацияыи, рево- 
людионными выступлениями.

Маркв у  ч и л, что рабочий 
класс должен свергнуть бурягуа- 
зию, установить свою власть и 
построить бесклассовое комму- 
нистическое общество, где нет 
эксплоатации человека человек- 
ом. Пол руководством Маркса и 
Энгельса в рядах Первого Ин- 
тернадионала выковывались кад- 
ры революционеров-марксистов.

Самой блестящей страницей в 
истории Интернационала являет- 
ся период ІІарижской Коммуны. 
Маркс и Энгельс приняли самое 
активное участие в героической 
борьбе париясских коммунаров. 
Они учили Коммуну быть бес- 
поідадыой к врагам революдии, 
посылали на помощь парижанам 
людей, рассылаліі во все конды 
света призывы о поцдержке па- 
рижских рабочих.

После паденпя Комыуны между- 
народная бурягуазия и се аген- 
тура в рабочем движении усили- 
ла травлю членов Первого Интер- 
надионала. Начавшийся в 1872 г.

пгомышленный кризис отразил- 
ся на мощи организадии ІІнтер- 
надионала. В этой обстаіювке 
генеральный оовет Интернади- 
онала решил перенести свое 
местопребывание в ІІью-Йорк. 
В 1870 году Первый Интернаци- 
онал прекратил евое сущвство- 
вание Но роль ого в истории 
оевободитольной бдрьбы челове- 
чества огромна.

„Первый Интернацнонал зало- 
жил фундамент пролетарской, 
международиой борьбы за соди- 
ализм“ . (Ленин, т. XXIV, стр. 247).
I I  Итернационал был создан в 1889 

году. Ио после смерти Энгельса, 
он очутился во власти опиорту‘ 
нмстов. Они превратили II Интер- 
нацирнал в агентурное б ю р о 
буржуазии по поставке пудгечно' 
го мяса для имнериалистических 
войв.

Знамя I Интернационала под- 
хватнли Лении и Сталин. Они 
развили и обогатили марксизм. 
Они создали Тр тий, Коммуние- 
тический ІІнтернацнонал.

Диктатура пролетариата, руко- 
водство болыпевистской партии, 
возглавляемой вождьм трудя- 
ідихся всего мира, товарищем 
Сталиным, иривели к полной і і о - 
беде социализма в СССР.

Наши победы вдохновляют 
пролетариат каииталистических 
стран на борьбу за всемирную 
республику Советов под неііобе- 
димым знаменем Маркса—Энгель 
са—Ленина—Сталина, под знаме- 
нем Коммунистического Интерна- 
ционала.

В. Семенова.

Сталян нима автозаводлӧн Культура Дворецись ю н ӧ й  

моряккез отрядісь юнӧй морячкаэз (щ^льгаланьсяаь 
веськытланьӧ): Шура Сарычева; Маруся Сысоева да 
Маруся Потапова.
Фото Г. Широковлӧн. ТАСС-лӧн бюро-клише.

Ветеринарнӧй санитария оз 
соблюдайтӧ

Юсьвинскӧй р а й о н і с ь ,  
X  а р и н с кӧй сельсовӧгісь 
Бажинскӧіі колхозісь аорсь 
вӧднтан фермаын номымда 
оз соблюдайтӧ ветсринар- 
еӧй санитария, оз пессьӧ 
пода шогбттэзкӧт. Сентябрь 
10 лунӧ ф е р м а  йӧрдан 
и ы т ш k и сь колхозниккез 
адззясӧ кык кулӧм порсь. 
Эга йӧрданӧ кулӧм порссез- 
сӧ дзебліс порсьвӧдитісь 
Баяндина Евдокия ІІетров- 
на. ГІорссезлӧя т р у п п е з 
дуксялӧмась ни. Вежӧрта- 
на, что нысянь вермисӧ бы

заразитчыиы и з д о р о в ӧ й  
порссез.

Ф е р м  аӧ н заведуюідӧй 
Долдин ферма пытшкӧ вов- 
лӧ шоча. Эгасянь сэтчин 
творятчӧны сэтшӧм безоб- 
раззёэз.

Колхоз п р а в л е н н ё л ӧ  
Е. II. Ваяцдииакӧг колӧ 
примитньі меразз, медбы 
сія li o а д і с соблюдайтны 
фермаас ветерянарнӧй сани- 
тариясӧ.

Баталов,
Баяндин.

РУБЕЖ
ГЕРМАНСКӦЙ АРМИЯ ГЛАВНӦЙ 

КОМАНДОВАННЁЛӦН ЮӦРТӦМ
лерийскӧй б р и г а д а .

Польшалӧц югын 
да Томашов дыныя

Германскӧй информациӧн 
нӧй бюро публикуйтӧ Гер- 
манскӧи армия главнӧй кі- 
маядозаннёлісь onepaTaU  
нӧй сводка, кӧдаыи баятчі, 
что сентябрь 20 лун кеяӧ 
иольскӧй иденнӧйез лыі- 
ди^-исӧ ни 170.000 мор\ 
Пленнӧйезлӧн число быд 
лунӧ содӧ. Кык германскоӧ 
армия коласісь, к  ӧ д н а 
участвуйтісӧ бойезын, to
ko ӧт армияыс б о с ь т і с 
польскӧй армияліоь 320 
орудие да 40 танк» Эна 
бойезын польскӧй сторона- 
сянь участвуйтісӧ 9 диви- 
зия, торья часттез мукӧд 
10 давизиялӧн да 3 кава-

Санок 
ожес-

точеннӧй бой бӧрыя уна 
числоа иольскӧй часттез 
сетчисӧ германскӧй войс- 
каэзлӧ пленӧ. ІІленӧ сідз- 
жӧ босьтӧм польскӧй юж- 
нӧй армаялӧн главнокоман- 
дующӧй. Сентябрь 10 лун- 
сянь эта районын пленӧ 
босьтӧм 60.000 поляк, хва- 
титӧм 108 кокнит я 22 сьӧ- 
кыт орудиоэз.

Гдыня дыный бойезын 
боеьтӧмӧсь пленӧ 350 поль- 
скӧй офицер, 12.000 поль- 
скӧи солдат. Хватитӧм 40 
орудие мыида.

Мосьцицкийӧс, Бекӧс да Рыдз Смиглыӧс 
интернируйтӧм

Нью-Иорк, сентябрь 21 
лун. (ТАСС). АгентствоАс- 
сошиэйтед Пресс автори- 
тотнӧй сообщеннё сьӧрті 
юӧртӧ, что румынскӧй пра- 
вительство решитіс интер- 
нчруйтны Мосьцицкийӧо да 
Бекӧс.

Кӧть и еӧлісӧ англо-фран- 
цузскӧй возраженнёэз, ру- 
м ы н с к ӧ й правятельство 
явитіс сідзжӧ Рыдз Смиг- 
лыӧо война кад кежӧ Ру- 
мынияын интернируйтӧм 
йылісь.

Польскӧй золото ыстӧм Англияб
Агеытство Ассошпэйтед 

ГІресс Бухарестсянь юӧртӧ, 
чго финанссэзлӧи, польскӧй 
министр Квятковский Бу- 
хареотын нуӧтіспереговор- 
рез сы йылісь. медбы поль- 
скӧй золотосӧ Румыния 
пыр ыстыны Англияӧ.

Агеитство Юнайтед ІІресс 
юӧртӧ, что кык поезд, кӧд- 
иа тӧбалӧмӧсь польскӧй зо-

лотоӧн, локтісӧ Федеігтдӧ, 
Констанцы дынӧ.

Сентябрь 14 лунӧ Jcep 
ойӧн Констанцыӧ локтР 
британскӧй танкер „Э іг ;К. \  
кӧда вылӧ вӧлісӧ Töt l^ i-  
мӧсь ящиккез польскби 
лотоӧн. Танкер муніс Алоі ' 
сандрияӧ (Египет), а сэсян . 
муніс Лондонӧ. 'iiiL
^ ^ ^ V eA’ н' г ‘ Б| ^ 1 % -

К И Н О Т Е А Т Р  „ П Р О Л Е Т Л Р И  Ь
27 сентября демонстрируется новый звуковой док>. ен X 

гальный фильм ^ \  '

ГЕРОИЧЕСКИИ КИТАИ. 1Э0̂
Начало сеансов в 7—9 часов вечера. К асса  с 4 часов‘ . 

вечера. Билеты по заявкам продаются в любое время. f
Ежедневно—детский сеанс с 5 часов. ^

I
і

I
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