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К семидесятилетию Парижской Коммуны.

К СЕМИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ
ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Семьдесят лет тому назад— 18
марта 1871 г . — Франция и Европа были потрясены боевым кличем революдионных масс Парижа: „Да здравствует Коммуна!“
На протяжении овыше двух
месядев продетарии Парижа дрались с беспредельным героизмом
и самопожертвованием
против
сонма внутренних и внешних
врагов, за священное*деяо Парнжской Коммуны. Своей кровыо
парижские коммунары вписали
в псторию борьбьі за освобождение рабочего класса одну из самых славных, самых замечательных страниц.
Парижская Коммуна была первоӥ серьезной попыткой рабочег о класса завоевать политическую власть для себя, создать
свое собственное правителытво,
установить диктатуру пролетариата.
ІІарижская Коммуна была за_
родышем нового тигіа государства, пролетарского государства,
прообразом Советов.
ГІарижская Коммунабыла кровным делом масе, создавием их
творчеекой пнициативы и их революционного энгузиазма.
Парижская Коммуна была грандиозным
взрывом возмущения
против гіредательства французской буржуазии в войне 1870—
1871 гг., протйв заговора буржуазин унпчтожить республику
и воестановить монархию.
Основоположники
научиого
коммунизма ІУаркс и Энгельс,
развертывая етрастную, кипучую
деятельность в защиту Коммуны
и оказывая всемерную помощь
парижским
коммунарам после
кровавого подавления Парижской
Коммуны,
высоко оденили ее
всемирноисторическое значение.
Раз‘ясняя слабости и ошибкн
Коммуны, Маркс и Энгельс с исключительной силой лодчеркивали то положительное, что она дала. Коммуна была, по сути дела, правительством рабочего класса, она лредставляла политическую форму, при которой могло
еовершиться экономическое оевобоясдение труда.
і
На огіыте Парпжской Коммуны
Маркс нагаел конкретное практическое решение теоретически поетавленного им вопроса о том,
чем пролетарской революции заменить бурясуазную государственную машину, каков должен
быть новый тил государственного устройства в период перехода от капиталнзма к содиализ-

му.

цов Парижекой Коммуны, то, о
чем думают и мечтают сотни
миллионов людей труда—обіцество без эксплоатадии и угнетения
человека человеком, без угнетения одной нации другой нацией,
—это опуществлено
в великой
стране Союза Советских Содиалистических Республик.
Нынче Франдия переживает тяжелие дни. Французские трудящиеея испытывают неоплеуемые
бедетвия. В сентябре 1870 г. буржуазное „правительство надиональной обороиы", узурпировав
лолитическую власть, ислользовало все ее рычаги и все средства, вплоть до организадии „нациовальной измены", для подавлеяия франдузского народа. В
сентябре 1939 г. буржуазные правители Франдин и их хозявва
вворгли франдузекий народ в
войну,
предварнтвльно лишив
его веех свобод и парализовав
ero волю. Из-за алчности, лродажности, тупости и гнилости
правящих класеов,
ставивших
выше всего евои классовые приввлегии и реакционные расчеты,
эта война привела к додажению
и ката<;трофе. И ныне, используя
поражение, потомки версальцев
пытаютея заетавить французекий
народ веети издержкд войны,
раі-плачиваться
за поражение,
нести расходы по оккупации и
теперь лоеледетвия обанкротнвшегоея
буржуазного
режима.
Правіітели
Франции,
подобно
своим вегсальеким предкам, пы
таются спровоцировать французский пролетариат, ведут бешенную шовинистическую и антисематскую кампанию, справляют
поетыдные оргии преследования
коммуниетов—подлинных представителей и бордов фрпнцузского народа за еоциалъное и национальное
оевобождение. Но
французекий народ
много испытал, мдогому
научился,
и
главное,
он
начинает
понпмать,
кто
его
подлинные
друзья и кто его враги. Французокая
компартия— достойнля
наеледница и продолжательнвда
дсла коммунаров, осваивающая
ИХ уроки и избегающая их оши.
бок; она использует опыт Великой Октябрьской еоциалистической революции и овладевает учением
марксизма-ленинизма. В
этой партин французскин пролетариат найдет ту силу и того
руководителя, которые обеспечат несомненный успех его борьбе за свободу и социализм. Этот
успоіх возможен при помощи международной солидарности трудящихся. Французские гіролетарии
помнят, что знамя интернадионализма было знаменем дарижских коммунаров.

Гениальныс продолжатели дела
Маркса и Ънгельса, веллчайпше
мыслители и революционеры нашей эпохи Ленин и Сталин не
только высоко оценили значение Парижекой Коммуны, но и
блестяще использовали ее опыт.
В 1008 г. Ленин писал: „КомВ день 18 марта, чествуя велимуна научила европейский прокую дамять парижских коммуна.
летариат конкретно ставить задачи содналистической
револю- ров— наших славных рвволюционных гіредшественников,— мы дации“.
Развернутое и в то же время ом твердое, большевистское сло.
' чрезвычайно пжатое определение во:
нсторического значения Коммуны
еще упорнее воспитывать масдает ^оварищ Сталин: „Республвка Советов является, таким об- сы в духе международной пролеразом,—говорнл товарищ Сталин тарской солидарнасти:
в апреле 1924 г.,—той искомой п
еще выше и крепче держать
найденной, наконец, нолитичесзнамя
пролетарского интернадио
кой формой, в рамках которрй
должно быть совершено экономи- нализма. живым воплощением ко
ческое освобождение пролетари- торого является непобедимый со.
ата, полная победа содиализма. ветский патриотизм;
Парижская коммуна. была занеустанно
сплачивать
ряды
родышем этой формы. Советская борцов трудящихся всех стран за
власть является ее развитием и
полную победу бессмертного дела
завершением“ .
Парижской Коммуны, великого деТо, о чем думали самые светМаркса—Энгельса—Ленина—
лые и дальновидные умы чело- ла
вечества, что воодушевляло бор- Сталина во всем мире.

Уличные бои в Париже.

ПАРИЖСКӦЙ КОММУНА

БЫ Д ВЕЛӦТЧИСЬ ЛОАС
МОПР-лӧн ЧЛЕН
Мияя Кудымкарскӧй национа.пьвой небыдса шӧрӧг
школаын, 17 класс. Быд
классын велӧтчиссез коласын нуӧтчӧ агитационномассовӧй да пропагандистскӧй уд ж сы имліоь, К,Ы~
тщӧм
значениё
имейтӧ
МОПР.
Март 17 лунӧ быд классын
вӧлі
керӧмась
беседаэз
МОПР-лӧн лун йылісь да
ПарижскӦй Коммуна йыліпь.
Т ӧй школаас вӧді Парижскӧй Коммуна лунлӧ*
посвлтитӧм торлгественнӧй
заседаннё. Эта торжественвӧй заседанвё вылын велӧтчиссез решитісӧ быдӧвныс ги ж п ш н ы МОПР-лӧе
членнэзӧ и ӧктыны капнталлӧн узниккезлӧ отсӧт
аонда девьга.
ТУПИЦИНА.

(СПРАВКА)
70 год бӧрлань, 1871годӧ март каэз, кодна отразитчисо еылон
18 лунӧ, Франдияын ІІариж го- одзланься судьба вылын. Медродісь лролетариат лэбтісис вос- перво сылӧн мчгкость да велитаннё вылӧ да властьеӧ босьтіс кодушие бурясуазня дынӧ отно'
аслас киэзӧ. Вӧлі об‘явитӧм ком- ситчӧмын. Коммуна лэдзио буржуазнӧй правительетволӧ петмуна.
Пролетариат адззис, что бур- кӧтны Парижись войскаэз, эз
лг^<ізия предавайтӧ франдузскӧй кер контрреволюциякӧт да шпы>ва[)ОДли-ь интерессэз. Ііариже- нажкӧт
пессьӧм понда орган.
кӧй рабочӧйез лэбтісаеӧ стихий- Парижскӧй коммунаррез эз куясӧ
нӧя да чапкисӧ буржуазияліеь лӧеьӧтнм связь рабочӧйезкӧг да
власть. Крупнӧй бурягуазиялӧн крестьяиствокӧт провинцияэзын.
да аристократиялӧн предетави- Нія эз конфискуйтӧ богатетвоэзтеллез ӧтлаын Тьерлӧн конти- сӧ, кӧднӧ колис бурясуазия Пареволюционнӧй иравигельствокӧт рижын. Парижекӧй банкись зололышшисӧ
Версальӧ. Кынымкӧ тоись да ценносттезіеь 8 миллилун бӧрті Парижись уджалісеез ард франк суммаиеь Коммуна
всеобщӧй избирательнӧй право гіолучитіс только
16 миллион
оенова вылык бӧрйисӧ Коммунаӧ франк.
Мировӧй буржуазия, кӧда вӧСовет.
Парижскӧй Коммуналӧн состав лі кувтӧдз повзьӧтӧм парижекӧй
вӧлі ӧддьӧн неӧткодь: этчӧ пыр- пролетариатлӧн победа факгӧн,
ліеӧ представителлез рабочӧйез- локтіс французскӧй буржуазияӧс
лӧн, интеллигендиялӧн, мелкӧй дорйӧм вылӧ, сылӧн версальекӧй
буря^уазиялӧн.
Коммунаӧы ру- армиялӧ сетіс подкрепленнё.
1871 годся апрель 2 лунӧ поководство торйӧтіеӧ кы к политическӧй партия (бланкисттэз и ндӧтчис Гіарижӧс лыйлӧм. Дыр
прудонисттэз), но ныись некӧда кыссисӧ ожесточеннӧй бойез.Май
1 лунӧ предателлезлӧн отсӧтсянь,
эз вӧв марксиетскӧйӧн.
Париясскӧй коммунаррез ж у г- кӧдна осьтісӧ достуи город дынӧ,
дісӧ важ государственнӧй апгіа- Тьерлӧн войскаэз пырисӧ ГІарират да пондісӧ строитны виль жӧ. Коммуна усие. Сизям лун
государство.
Медперво вӧліеӧ героическӧя пессиеӧ коммунарликвидируйтӧмась
лостояннӧй рез. Май 28-ӧт лунӧ усдс медвойска да полиция—важ, буржу- бӧр‘я баррикада.
Бурж уазия торягествуйтіс. Кроазнӧй государстволӧн оплот. Вооруженнӧй рабочӧйеаісь
лоис вавӧй палаччез вийисӧ 30 тысянародлӧн виль армия. В ичку вӧлі ча коммунарӧс. 45 тысяча коммуянсӧтӧм
государетво 'дынісь, нар вӧлісӧ чапкӧмась тюрьмаэаӧ.
ІІариж скӧй
Коммунакӧт вӧлі
вичкуись быдӧс имущество вуджис
государстволӧ.
Ш кола йитсьӧм Карл Маркс. Сія сетіс
городӧи
сідзжӧ янеӧтісӧ вичку дынісь, коммунаррезлӧ отсӧт
цуховенство
влпяннёись
еійӧ оборона еьӧрті советтэзӧн, банкӧс боеьтӧм йылісь указаннёэзмездӧіісӧ.
Революдионнӧй движениё
Коммунауничтожитісбю рократ- ӧн.
тэзлісь — чиновниккезлісь бур- ионда Коммуналісь великӧй знаМаркс
гиж ис аслас
жуазнӧп государственнӧй аппа- ченнёсӧ
война
ратлісь лривилегияэз—и керис книгаы н ■ „Гражданскӧй
выборнӧй должносттез. Выбор Францияын“ . Ленин и Сталин асуджжезы н неӧтпыриеь
нӧй морттэз отвечайтісӧ народ ланыс
олзын. Вӧлі керӧм труд храни гнжлісӧ революционнӧй пролетӧм еьӧрті виль трудовӧй зако- гариатлӧн пеесьӧмын Парижскӧй
нодательство, и принимайтчисӧ Коммуна опытлісь выдающӧйея
мераэз безработица ликвиднруй- значеннёсӧ.
Ф рандузскӧй
пролетариатлӧн
тӧмын. Предприятияэз, кӧдна вӧліс-ӧ кольӧмась хозяеваэзӧн, вӧлі незрелоеть, единӧй революдиовсетӧмӧсь рабочӧйезлӧи общество нӧй партия отсутствуйтӧм, кӧда
эзлӧ, а производство вылын невна способнӧй босьны ас вылас лес
вӧлі сувтӧтӧм рабочӧй контроль сьӧмӧн руководитӧм, вӧлісӧ ІІаКоммуна приказ сьӧрті вӧлі риягскӧй КомМуна усьӧмлӧн главясугдӧм знаменитӧй Вандомскӧй нӧй иричинаӧн.
Коммуна вӧлі рабочӧйезлӧн
колонна, кӧда вӧлі керӧм Ііаполеон 1-лӧн победаэз честьӧ. Этӧ дервӧй героическӧй попыткаӧн
пролетариатлісь
колоннасӧ жугдӧм актӧн комму- установитны
наррез демонстрируйтісӧ быдӧс диктатура.
Парижскӧй Ко.ммуна видзсис
мир
одзын
интернационализм идеяэзлӧ асеиныс верность. только 72 лун.
Сійӧ, мый эзӧ куж ӧ керны Парияс
Но кӧр коммунаррез строитісӧ
виль олӧмлісь основаэз, Тьерлӧн ись рабочӧйез,кернс миян сгранабуржуазнӧй правительство гото- ись рабочӧй класс. Ленинлӧн
витіс пролетарскӧй Париж вылӧ — Сталинлӧн партия руководство
увты и лролетариатлӧн диктатууеькӧтчӧм.
Коммуналӧн встлісӧ уна ошиб- ра победитіе СССР-ын.

ПРИСУЖДЕНИЕ СТАЛИНСКИХ
ПРЕМИЙ ЗА БЫДАЮЩИЕСЯ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ
Совет Народных К ом иссарое
С о ю за С С Р принял постановление о присуждении сталинских премий 167 работникам
искусотва и литературы. С талинские премии присуждвны
з а выдаюіциеся
работы
в
области музыки,
живописи,
скульптуоы,
архитектуры,
театрально - драматического,.
оперного и балетного искусств,
кинематографии, художественной
прозы, поэзии.
драматургии и литературной
критики.
Среди удостоенных премий
пеовой степени в р а з м е р е Ю О
тысяч рублей—Д. Д. Шостакович, автор фортепианного квинтета, исполняемого с 1940 года; А. М. Герасимов, создавший
картину „Сталин и Ворошилов
в Кремле"; В. И. Мухина, создательница
монументальной
скульптуры „Рабочий и колхозница“; А. В. Шусев, автор
архитектурного проекта здания
института
М ар кса —
Э н г е л ь с а —Ленина в Тбилиси:
А. К. Тарасова, выдающийся мастер театрально-драматического искусства: В. В. Барсова
М. Д. Михайлов, М. 0. Рейзен.
И. С. Козловский— выдающиеся
деятели оперного искусства;
0. В. Лепешинская, Г. С. Уланова
—талантливые представительниды балетного
искусства:
коллектив
в
составе Г. В.
Александрова, Л. П. Орлозой, И. 0.
Дунаевского, И. В.
Ильинского,
создавший
кино-картины
„Ц ирк“ и „Ӧолга-Волга“; коллектив в составе С. Д. и Г. Н
Васильевых, Б. А. Бабочкина, соз
давший фильм „Чапаев“, писа
тели: А. Н. Толстой, С, Н. Сергеев
Ценский, М. А Шолохов; поэты
Н. Н. Асеев, И. Д. Купала, П. Г
Тычина; драматурги: К. А. Тре
нев, А. Е. Корнечук, Н. Ф. Пого
дин.
•Среди удостоенных премий
второй степени в размере 50
тысяч рублей— композитор А. И.
Хачатурян; архитектор Б. М. Иэфан; артист С. Я. Лемешев, народная артистка У з б е к с к о й
С С Р Тамара Ханум; писатель
А. С. Новиков —Прибой: народный
позт К а з а х с к о й С С Р Джамбул
Джабаев,
поэт
В. И. ЛебедевКумач.
(ТАСС).

T om больш евик

ПРИСУЖДЕНИЕ

СТАЛИНСКИХ

ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ
Совет Народных
Комиссаров
Союза ССР принял постановление о присуждении сталинских
премий 53 советским ученым за
выдающиеся научные работы в
области
физико-математических,
технических, химических, биологических,
сельсксхозяйственных. медицинских, и геолого-минералогических наук.
Среди ученых,
удостоенных
премии первой степени в размере 100 тысяч рублей—старейший
кораблестроитель, действительный
член академии ваук СССР Алексей Николаевич Крылов; новатор
сельского
хозяйства, президент
Всесоюзной академии сельскохо.зяйственных наук имени Ленина
Трофим Денисович Лысенко; круп«ейший ученый в области биохичии, действительный член академии наук СССР Алексей Нико
лаевич Бах.
Среди
удосгоенных
премий
.второй степени в размере 50 ты•сяч рубльй—известный математик,
действительный член
академии
н а ук СССР Оергей Львович Соболав; генерал-майор
артиллерии, ирофессор артиллерийской
ордена Ленина академии Красной
Армии имени Дзержинского Анатолий Аркадьевич ьлагонравов; учелый-биолог, профессор Тбилисског о государственного университета
Имени Сталина, действительный
член академии наук СССР Иван
Солсшонович Бериташвили.

ПРИСУЖДЕНИЕ СТАЛИНСКИХ
ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
И30БРЕТЕНИЯ
Совет
Народных Комиссаров
Союза СССР постановил присудить сталинские ііремии за выдающиеся изобретения k 9 изобретателям.
Среди удостоенных премий переой стенени в размере 100 тысяч
рублей—Грабин Василий Гаврилович, Герой социалистического труда, Дегтярев Василий Алексеевнч,
Герой соииалистического труда;
Токарев
Федор
Васильевич,
Герой
социалистического
труда;
Ширин Александр Федорович изибретатель метида и аппаратуры для механическои записи на
ііленку и виспроизведение звука.
Среди удостоенных премий второй ст^пенив размереӧ^ гысячрублей:Иваноз Семен Павлович, сот
рудник сгудии „Ссюздетфильм“
безочкового кино; Канаш Сергей
О епанович, сотрудник всесоюзчого
ьау чноисследовательского
ллопкового института, выведший
■высокопродуктивные сорта хлом‘ч атника.
Среди
удостоенных
премий
чретьей степени в размере 2 5 тысяч рублей Гудвил Сергей Валерианович, сотрудник Льговской
опытной селекдионной станции,
выведший
высокоурожайные и
івысокосахариотые сорта сахарной
■свеклы;Кибель Илья Афанасьевич,
лірофессор, научный
сотрудник
.главной геофизической обсерватории, разработавший новый метод
.предсказания погоды. (ТАСС).
17 марта исіюлнилось 20 лет со
дня смерги ученого с мировым
именем „отца русской авиации“
Н. Е .Ж уко вско го — иснователя Вое«но-Виздуш ной Академии в Москве.
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КУДЫ М КАРСКӦ Й РАЙОНІСЬ КОМСОМОЛЬСКӦЙ АКТИВЛӦН СОВЕЩАННЁ
Март 16 лунӧ чулаліс Кудымкарскӧй районісь номсомольскӧй
активлӧн
совещаннё.
С ов ещ аннё
обсудитіс
кык
вопрос: I. В Л К С М Коми-Пер
мяцкӧй окружкомся II пленумлӧн итоггез
йылісь доклад,
2. Р К К А XXIII годовщина нима
Всесою знӧй
комсомольскӧй
лыжнӧй кросслӧн и тогге з да
тулысся-гожумся период к е ж ӧ
з адачаэз йылісь.
Первӧй вопрос сьӧрті доклад к е р и с В Л К С М Кудымкарскӧй
райкомлӧн
сенретарь
ёрт Щ укин. Пренияэзын баитісӧ 15 морт.
А сла с выступленнёын Деминскӧй
сельсоветісь
первичнӧй комсомольскӧй организациялӧн
секретарь
ёрт
Полуянов висьталіс, что сія
первичнӧй
комсомольскӧй
организацияӧн кайис уджааны вӧрӧ. Вӧрын комсомолеццез босьтісӧ обязательство
досрочноя
тыртиы ассины с
вӧрзаптан план. Этӧ ..обязательство кія тыртісӧ. Ӧні комсомолеццезлӧч активнӧй участие дырни колхоз бура лӧ*
сьӧтчис тулысся кӧдзан кад
кежӧ.
Верх-Юсьвинскӧй территориальнӧй
первичнӧй комсомояьскӧй организациялӧн се кретарь ёрт Вилесова висьталіс, кыдз нія мӧдкодьсьӧтісӧ

удж асланыс организацияын. да вӧрзаготовкаэзлісь
план
тыртӧмын. С о в е У на активисттэз пренияын успешнӧя
баитікӧ
висьтасисӧ
уджын щаннё обяжитіс активӧс вынӧнжыка нуӧтны X VIII партасланыс опыт йылісь.
конференциялісь
реш ен нёэз
Первӧй вопрос сьӧрті сове- р а з ‘ясняйтӧм сьӧрті удж да
щаннё аслас решеннёын отпрактическӧя
пыртны этнӧ
метитіс, что районісь унажык
р е ш ен н ё э зс ӧ оланӧ.
комсомольснӧй организацияМӧдік вопрос сьӧрті доклад
эз В Л К С М окружкомся II плеке рис В Л К С М райкомись вонумлісь р е ш ен нё э з
олӧмӧ
пыртікӧ тӧдчӧмӧк бурмӧтісӧ енно-физкультурнӧй удж сьӧрассиныс уджсӧ. Ны числоын: ті постоянно-действующӧй коК екурск ӧй колхознӧй, Кочев- миссиялӧн председатель ёрт
скӧй колхознӧй, типографияся Кривощеков.
комсомольскӧй
организация
Э та вопрос
сьӧрті соведа уна мӧдіккез.
и^аннё отметитіс, что лыжнӧй
Но ӧтлаын эта кӧ т активлӧн
совещ аннё отметитіс, что районын эмӧсь эшӧ уна первичнӧй комсомольснӧй организацияэз, кӧдна ӧддьӧн ж агӧ н а
пыртӧны оланӧ В Л К С М окружкомлӧн II пленумлісь решеннёэз, ж агӧ иа Мӧдкодьсьӧтӧны ассиныс удж. Активлӧн
совещаннё об‘яжитіс В Л К С М
первичнӧй
комсомольскӧй
организацияэзісь се к р е та р р е зӧс да быд активистӧс вынсьӧтны
комсомольскӧй удж,
быд комсомолецӧс кыскыны
активнӧй комсомольскӧй оланӧ,
активнӧйжыка
отсавны
местнӧй первичнӧй парторганизацияэзлӧ да нолхоззэзлӧ
тулысся кӧдзан
кад
кежӧ
большевистскӧя лӧсьӧтчӧмын

ЛБ14069

Ночной налет на А нгл ию 15
марта германское информационное бюро называет еамым кр упным и самым действенным из
всех операций германского воздуш ного флота против Великобритании. Бомбардировке были
подвергнуты 7 англий ских аэродрояов и 20 портовых городов.
Наиболее сильный удар нанесен
Глазго и шеффильду. Успешно
прошли атаки
на лондонские
доки и портовые сооружения в
Плимуто и Саутгемптоне.
В последующие двое
суток
действия
германской авиации
над Англией
имели меньший
размах.
Английские
самолеты предприняли несколько атак на различные об‘екты Западной Германии.

комсомольскӧй кроссын медбур результаттэз мыччалісӧ
комсомолеццез: леснӧй техникумись (се кр ета р ь Высотин),
сельхозтехникумись
(с е к р е тарь Калині, сельхозшколаись
(с е кр ета р ь Дудин), Верх-Ю сь* * S:
ваись Гсекретарь Вилесова)
Семидневное наступление итада мӧдіккез.
льянских вӧйск в центральном
Совещ аннё обяжитіс быдӧс секторе албанского фронта по
комсомольскӧй организация- утверждению агентства Рейтер
эзісь с е к р е т а р р е з ӧ с
комсо- потерпело неудачу. Итальянцы
мольскӧй собраннёэз вылын не смогли занять ни одного метобсудитны комсомолеццезлӧч ра территории. В ряде мест гремассовӧй гимнастическӧй со- ки даже улучш или свое положеревнованнё йылісь ГТоложеннё ние и захватили более 3-х тыда кутчыны эна ж ӧ луннэз- сяч пленных.
Агентство Юнайтед пресс сосянь тренируйтчыны гимнасти ка сьӧрті соревнованнёэз общает, что в Грецию прибыли
английские войска, которые веке ж ӧ .
роятно тіримут участие в защите
северных границ страны.
В Северной Африке английские
и германо-итальянские
войска
разделены безводной пустыней
векытшӧя у д ж умӧля ве- Сирт. Продолжается перерыв в
лӧтчиссезкӧт, эзкорлы нійӧ боевых операциях.
аслас заседанвёэз вылӧ. А
В Абиссинии английские воӥдисциплинаэтаі:лассывэшӧ ска продвигаются во многих
тесня итальянумӧлвжык. Комсомолеццез направлениях,
цев к центру страны.
Отинов, Гуляев да Зубов
16 марта германские самолеуроккез вылын занимайтчӧ- ты и тэрпедоноіщы атаковали в
ны посторонньӧй делоэзӧв. районе оотрова Крит (Средиземморе) 2 аніл и й ски х линкоВӧлісӧ случайез, кӧр ком- ное
ра. Как передает германское инсомолецдез оокорбляйтісӧ формационное бюро выпущенные
велӧтіосезсӧ. Уна ввиман- торпеды попали в оба линкора.

Ӧтік комсомольскӧй собраннё йылісь
Март 12 лунӧ рытнас 7
час кежӧ
Кудымкарскӧй
национальнӧй шӧрӧт щколаись физкультурнӧй залоӧ ӧксьӧмась 22 комоомолецись 5 комсомолец. И
только 7 час бӧрын комсомолеццез поедісӧ ӧтікӧа
локны собранеё вылӧ. Собранвё вӧлі осьтӧм сёрмӧмӧ».
Собраннё одзын комитет
лон секретарь
Кочуркин
проверитіс комсомольскӧй
билеттэз: бялеттэзтӧг локтӧмась кы к комсомолец. 20
минута бӧрыв собраннёвылӧ аырӧны эшӧ кы к комсомолка
Тотьмянина да
Нечаева.
Собраннёлӧн лунся порядокӧ сувтӧтӧмӧсь куим
ыджыт воарос: 1. X Y III
Всесоюзнӧй партковференциялісь резолюцияэз изучайтӧм, 2. комитетӧ членнэзӧс бӧрйӧм, 3. дасцивлива да успеваемость йылісь.
Комсомолецдез возразитісӧ
уна вопроссэз сувтӧтӧмлӧ
и решитісӧ первӧй вопроссӧ кольны мӧдік собраннё
кежӧ.
Поыдӧтчисӧ комитетӧ довыборроз. Сентябрь месяцсяаь эта организацияыв
böj J cö 8
комсомолед, ӧні
оргавизация быдмис 22 мортӧдз, лоис потребвость бӧрйыны комитет 5 мортісь.
Комитетлӧн член И. Бата-

лова эз оправдайт комсомолеццезлісь ыджыт довериесӧ. СылӦ вӧлі эшӧ мӧйму сотӧм пионерскӧй отряд,
но уд ж сэтчвн Баталова
эз нуӧт. Пиоиерскӧй удж
дынісь
сія откажйтчио.
Правильвӧя керис собраввё,
что чаакис сійӧ комитет
соетавись ласетіс выгов<Тр.
Комитетӧ тайвӧй голосовавнёӧв бӧрйвсӧ кувм виль
членӧс: А. П. Отивоваӧс,
(школаясь старліӧй пиовервожатӧй),
Посохивӧс
(X
классісь
велӧтчись,
ударвик), да В. G. Плехановаӧс (география сьӧрті
велӧтісь).
ІІондісӧ разбирайтны комсомолеццезлӧв даоциплина
да успеваемость
йылісь
вопрос. Эга йылісь собравнёлӧ доложитіс, школаись математика сьӧрті
велӧтісь А. П. Кисолева.
Сія висьталіс, что комсомолеццез дисдиплина да
успеваемость сьӧрті кыссьӧны бӧрын. Унажыксӧ
сія сувтчыліс X классісь
комсомоледдез вылын. Эта
классын 24 велӧтчись коласын 10 комсомолец. Комсомоледдез коласісь 5морт
велӧтчӧвы умӧля. Комитетлӧн
секретарь Кочуркин
ачыс имейтӧ кы к плохо.
Этасянь быдсӧн классын
усвеваемостьыс дзик 41,7
продент. Комитет эз нуӧт

*
нё докладчик уделитіс и
марта в Вашингтоне (С Ш А )
JL Поповлӧн поведеннё вы- І вы15
ступил президент Рузвельт.
лӧ.
" Он заявил, что принятие конПондӧтчисӧ
превияэз. грессом яэконопроекта о передаВопрос ыджыт и серьез- че воорулсения в аренду или
взаймы кладет конец
вся кич
нӧй, но велӧтчиссез кола- попыткам
побудить С ІІІА помисісь н е ки в э з баит. Превия- риться с державами Оси.
эзыв только и баитіс веВыразив уверенность в побслӧтісь Мансуров. Ы дж ы т де демократии Рузвельт сказал,
англичане и их союзники
вынӧа позис тшӧктыны Jleo- что
греки получат от С Ш А пароховйд
да Алексавдр Попов- ды, самолеты, продовольствие,
везӧс признайтвы собран- танки, орудия, боеприпасы и
вё одзын ассиныс ошвб* другие материалы. Рузвельт подтакже готовность С Ш А
каэзсӧ. Н ія сетісӧ кыв, что черкнул
продолжать оказывать помощь
март 18 лун кежӧ яспра- Китаю.
витасӧ умӧль отметкаэз да
* * *
16 марта на
торжественном
ассиныс некомсомольскӧй
заседании, посвященном памяти
поведеннёсӧ.
павших в мировую войну, выСобраввё кыссио сёр ры- ступил с речью Гитлер. Указав,
тӧдз, но чулаліс не актив- что Германия должна понести в
нӧя, велӧтчиссез превияэз- этой войне более тяжелые жертчем раньше, Гитлср выразил
ыа эз баитӧ. К ритика да вы,
уверенность в ее победе.
самокрвтика
комсомолецЕсли в зимние месяцы, заяцез оз любитӧ, а этасявь вил Гитлер, вся сила английи долӧны критикуйтвы ӧта- ских ударов обрушивалась главобразом на союзника гермӧднысӧ. Дасдиплина соб- ныія
мании, то отныне рерманские
раннё вылын вӧлі умӧль, вооружениые силы снова причасто чапкалісӧ неколана мут участие в этой борьбе. Никакая помощь не изменит иехорепликаэз.
Отинова.

ПЕССЯМ ВЫЛЫН УРОЖАИ ПОНДА

Н. Е. Ж уковский.

ОБЗОР ИН0СТРАННЫХ
ТЕЛЕГРАММ

1938 годӧ миян Егвинскӧй колхоз гектар вылісь
сюсӧ босьтіо 9 иентверӧв.
А 1940 годӧ— 11,7 центнерӧн. Таво колхоз сувтӧтіс
ас одзавыс задача: босьвы
ӧтік гектар вылісь сюсӧ
12—13 дентнерӧн. Эта довда комсомолеццез инициатива сьӧрті колхозниккез
ыб вылӧ нуисӧ 5 тнсяча
додь вазём, 50 центнерминеральвӧй удобревнёэз, Егвинскӧй школаись велӧтчиссез ӧктісӧ 8 центнер
пӧим.
Сю кӧдзыссӧ сортируй-

Кудымкарская типогр.

Сельхозинвентарь
миян
лӧсьӧтӧм. П луггез, сийӧссэз, дугаэз, валёккез, улыккез, пиняэз, телегаэз быдсӧн лӧсьӧтӧмӧсь да кредитӧмӧсь бригадаэз дынӧ.

Ы дж ы т внимавнё мийӧ
обращайтам карч вӧдитӧм
вылӧ. Колхоз нійӧ быд год
садитӧ сё унажы к и унажык. Мӧйму карччез мийӧ
должевӧсь вӧлім вузавны
20 тысяча руб вылӧ, а вузалім 29 тысяча руб вылӧ.
Таво карччез мӧдам вузавны 50 тысяча руб вылӧ.
Ӧні пондӧтчимӧ керны карч
увтӧ виль теплицаэз.

Медбы буржыка пессьыны вылын урожай понда
миян колхозісь бригадаэз
торйӧтчисӧ 8 звено вылӧ.

Егвннскӧй
территориальнӧй
комсомольскӧй организациялӧн
секретарь.

тісӧ кыкись, проверитісӧ
сылісь петалӧм. 100 тусись
петӧны 96 тусь. Кӧдзыссӧ
колхозвӧй агроном быд лув
проверяйтӧ, медбы сія эз
тш ы к.

САМПОЕВ,

Молотовского Областного Управления издательств и полиграфии.

да этой борьбы.

* * *

Сдовацкое телеграфное агентство сообщает о предстоящем
приезде в Словакию германских
детей, эвакуируемых из областей Германии, подвергающихся
английским бомбардировкам.
(ТАСС).
ЗАНЯТИЕ БЕРБЕРЫ АНГЛИЙСКИМИ
ВОЙСКАМИ
Как передает агентство Рейтер,
16 марта англичане заняли Берберу—столицу британского Сомали, захваченную итальянцами в
августе прошлого года. Город
был атакован с суши, с моря и
воздуха. Итальянцы оказали слабое сопротивление и в настоящее
время отступают к абиссинской
границе. Англичане взяли в плен
около 100 человек.
(ТАСС).
Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХ0Н0ШИН
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