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БОЛЬШЕВИСТСКОИ
Болытірвистскӧй печать- 

лӧн лун чулӧтсьӧ ленинско- 
сталинокӧй газета „Правда* 
лӧн“ порвӧй номер петӧмлӧн 
годовщинаӧ. „Правда“ по- 
ндіс петны 1912 годӧ май 
5 лунӧ. Сія орсіс ыджыт 
роль большевистскӧй пар- 
тяяӧс крепитан делоын, 
паотиялісь кадррез воспи- 
тайтан да пропаганда де- 
лоые.

Большевистскӧй печать 
мнянпартиялӧн историяын 
пыр odcic ыджыт роль. Пе- 
чать, В. И. Ленинлӧн опре- 
двленнё сьӧрті, не только 
коллективнӧй пропаган- 
дист даколлективнӧй аги- 
татор, но и коллектявнӧй 
организатор.

Великӧй Октябрьекӧй со- 
циалистическӧй революция- 
ӧдз большевистскӧй печать 
вӧлі партяя киэзынважнӧй 
да лӧчыт оружияӧн царизм- 
лӧ да буржуазиялӧ против, 
буржуазиялӧн быдкодь 
агенттэзлӧ против, партия- 
лӧн да рабочӧй класслӧн 
враггезлӧ против пессьӧ- 
мын.

Капитализмӧс свергни- 
тӧм бӧрын да пролетариат- 
ліоь диктатура установи- 
тӧм бӧрын печать орсіс 
ӧддьӧн ыджыт роль СССР- 
ын социализм строитӧмын. 
Гражданскӧй войналӧя бя- 
ын, разрушенвӧй народнӧй 
хозяйство восстановитӧм 
понда пессьӧмын, великӧй 
сталинскӧй пятилеткаэз 
годдэзӧ большевистекӧй 
печать сплачивайтіс народ- 
ыӧй массаэзсӧ партия гӧ- 
гӧр социалистическӧй стро- 
ительстволісь ыджыт за- 
дачаэзсӧ тыртӧм вылӧ, бес- 
гіоіцаднӧя громвтіс народ- 
лісь быдӧс враггезсӧ—троц- 
кистско-бухаринскӧй да 
буржуазно - националисти- 
ческӧй бандаэсӧ.

Только миян странаын 
уджаліссез действительно 
пользуйтчӧвы печатьлӧв 
свободаӧн.

Коммунизм строитӧмись 
Сталивскӧй программа тыр- 
тӧмын миян газетээзлӧ— 
ыджыттэзлӧ и учӧттэзлӧ— 
привадлежитӧ яочетнӧй ме- 
стя. ГІечнть корӧм отсав- 
ны партиялӧ оылӧа быдӧс 
гигантскӧй созидательвӧй, 
творческӧй уджыв. Болыве- 
виотскӧй печать, кӧда яв- 
ляйтчӧ И. В. Сталинлӧн 
опэеделеннё сьӧрті, партия- 
лӧн медвына да медлӧчыт 
орудияӧн, орсӧ ыджытроль 
улжаліссезӧе коммуниоти» 
чеокӧя воспатайтӧмын.

Абу мирын сэтшӧм стра* 
ва, кытӧн сідз чожа быд- 
мис бы печатьлӧн роль, кыдз 
этӧ мияв страваын. 1929 
годӧ мвяи странаын толь- 
ко ӧтік районвӧй газетаэз 
петісӧ 309 разовӧй тира- 
жӧн 800 тысяч экземпляр 
гӧгӧр, а ӧні 3500-ся уна- 
жык разовӧй тиражӧн 10 
миллионов экземпляр гӧ-

ПЕЧАТЬЛӦН ЛУН
гӧр. Сэтшӧм ыджыт вывӧ 
быдмис райовнӧй печать 
сталинокӧй пятялеткаэз 
голдэзӧ.

Таво больш^вистскӧй пе* 
чатьлӧн лувӧ партийнӧй 
организацияэз да ньтлӧн 
оргаввэз—гязетаэз керӧны 
итоггез „Райочнӧй газетаэз 
йыл!сь“ ВКП(б) ЦК-лісь 
август 20 лунся постанов- 
левнё тыртӧм йыліеь. Э?а 
чуларӧи кадӧ газетаэз 
повдісӧ уджавны безуслов- 
но буржы^а., б‘удаӧпсӧ 
ыджыт достиженнёэз ВК11(б 
ЦК-лісь постановленнёсӧ 
тыртӧмын.

Ленивлӧн — Сталинлӧн 
партия иньдӧтӧ быдӧо уси- 
лияэз сы вылӧ, медбы 
воспитайтны миян молоде- 
жись коммунизм понда со- 
знательнӧй пессиссезӧс, му- 
жественнӧйезӧс, омелӧйе- 
зӧс, волевӧйезӧс, энергич- 
нӧй отирӧс, способнӧйезӧс 
упорвӧя уджаввы аслас 
народ, аслас родрна, ком- 
мунизм благо вылӧ. Уна- 
маллионнӧй массовӧй орга- 
визацяя—комсомол являйт- 
чӧ эта великӧй делоын 
партиялӧн вернӧй помощ- 
викӧн. Комсомольскӧй пе- 
чатьлӧн задача—система- 
тическӧя, быд лу.вӧ, но- 
мерись номерын нуӧтиы 
удж советскӧй молодежӧс 
воспитывайтӧм сьӧрті. Ко- 
лӧ калитны этӧ молодеяі' 
сӧ, пыртвы сыӧ Маркелӧн 
—Энгельелӧн — Левинлӧн— 
Сталинлӧв всепобеждающӧй 
ученвёлісь вын, ввушитвы 
сыӧ любовь отечество дывӧ.

Молодежвӧй печатьлӧа 
задача — быднёж разви* 
вайтны миян том стахано- 
веццезлісь да том стаханов- 
каэзлісь творческӧй -й н и - 
циатива, медбы буржык 
примеррез вылын велӧтвы 
миянлісь том поколеннёсӧ.

Комсомол должен сетны 
и сетӧ школалӧ ыджыт от- 
сӧт. Комсомольокӧй газета- 
эз одзын сулалӧ серьезнӧй 
да ответствевнӧй задача— 
п р с с ь ы н ы  аслас страницаэз 
вылын советскӧй школаӧс 
одзлавь бурмӧтӧм понда.

Молодежлӧн долг—велӧт- 
чывы воеввӧй делоӧ, овла- 
девайтны военвӧй знэннёэ* 
зӧн, калитны ассис тело, 
ловы физическӧя да мо- 
ральнӧя подготовленвӧ- 
йезӧн сы кежӧ, медбы кӧр 
ковсяс квын оружиеӧн за- 
щититны отечество внеш- 
вьӧй нагтасттезсянь.

Естественвӧй обязанность 
комсомольскӧй печатьлӧн— 
отоавны молодожлӧ овладе- 
вайтвы военвӧй званнёэзӧн.

Быдӧс эва ыджыт зада- 
чаэс, кӧдна сулалӧны ком- 
сомольскӧй печать одзын, 
сія числоын и миян газе- 
та олзыв, лоасӧ успешнӧя 
тыртӧмась c»ff, кӧр газета 
буржыка йитсяс массаэз- 
кӧт, повдас керсьыны ак- 
тив киэзӧн.

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редак- 
ирш газеты „Правда“ —1917 г.

Ропродукция из альбома издательства „Искусство"— »Ленин и
Сталин“ .

Рисунок художника П. Вагіильева.» Фотохроника ТАСС.

МИЯН СТЕНГA3ETAJ1ÖH УДЖ
(КУДЫМКАРСКӦЙ ПЕДУЧИЛИЩЕЛ ӦН „ТОМ ВЕЛӦТІСЬ‘‘СТЕНГАЗЕТА 

РЕДАКТОРКӦТ БЕСЕДА).
керӧ редколлегиялӧн член I I  „А “ 
куреіеь велӧтчись Федооеев. Быд 
номер лэдзӧм одзын,—баитӧ Чу- 
гаев,—мийӧ Федосеевкӧт бура 
думайтам сы яылын, кыдз бы

Кудымкарскӧй педучилищеись 
Том велӧтісь“ стенгазетаын ре- 

дакторӧн уджалӧ III „ Г “ курсісь 
велӧтчись Михаил Чугаев. Таво- 
оя 1940—41 велӧтчан годӧ эта 
стенгазета петіс 9-ись, ӧні 10-ӧт 
номер петӧ май t лун кежӧ, кы- 
тӧн отхмечайтӧны и болыпевист- 
скӧй печатьлісь лун.

Этна номеррезся мийӧ лэдзам 
эшӧ кы к номер,—баитӧ редактор 
ёрт Чугаев,—ӧтсӧ посвятитам
тулыеся проверочнӧй испытаннё- 
эз кежӧ лӧсьӧтчӧмлӧ, а мӧдас ги- 
жам велӧгчан годлісь итоггез.

„Том велӧтісь" стенгазета быд 
номерын гижліс велӧтчиссезлӧн 
соцсоревнованнё йылісь, дисцип- 
лина йылісь да неуспевающӧй 
велӧтчиссез йылісь. Газеталӧн 
выступленнёэз бӧрын велӧтчис- 
сез исправляйтіеӧ недостатоккез- 
еӧ. Например, I „А “ курсісь ве- 
лӧтчись Тарасов часто нарушайт- 
ліс дисциплина. Сійӧ критикуй- 
тісӧ стеннӧй печатьын. Эта Та- 
расов вылӧ влияйтіс бура и сія 
пондіс исправляйтчыны.

„Том велӧтісь" газеталӧн уна- 
жык номеррез петӧны бур офор- 
мленнёӧн. Сэтӧн эмӧсь уна ри- 
суноккез да карикатураэз, кӧднӧ

буржыка оформитны газетасо- 
Бура отсалӧ миянлӧ рисованнё 
сьӧрті велӧтісь ёрт С. С. Щер- 
бинина.

Материаллэз буржыка редак- 
тируӥтӧмын редколлегиялӧ от- 
салӧны училищеись директор 
ёрт Сабурова да завуч ёрт А. П. 
Сторожева.

Ы джыт отоӧт газета лэдзӧмын 
сетӧны стенкоррез. Чаето гижӧ- 
ны стенгазетаӧ комсомол коми- 
тетісь секретарь Жижилев, завуч 
ёрт Сторожева.

Колӧ отметитны и недостаток- 
кез. Медбӧрья 9-ӧт номор петӧм 
неинтереснӧй, умӧль оформлен- 
нёӧн, абу ӧтік рисунок. Номе. 
рас гижӧмась гырисьӧсь 5 ста- 
тья, а училищеын олан йылісь 
абу нем.Ыджыт недоетаток и сія, 
что не быдӧе вепӧтіссез учает- 
вуйтӧны газета лэдзӧмын. На- 
пример, велӧтісь Р. В. Гусева 
кӧсйисие гижны  статья, но 
гиж  ӧнӧдз.

эз

СТЕНГАЗЕТА— ЫДЖЫТ ВЫН
Тыдалана местаыв вит- 

рина вылӧ ӧшӧтӧм басӧка 
оформлеввӧй стенгазета. 
ТІерерыв коста рабочӧйез 
ӧксисӧ сьт гӧгӧр да понлі- 
сӧ лыддьӧтны. Передовӧй- 
ыв вӧлі гижӧм X Y II I  парт- 
конференциялӧн решевнёэз 
йылісь да производство вы- 
лын задачаэз йылісь. Мӧ- 
дӧдз заметка корис уджа- 
ліссезсӧ внедрнйтвЕл тех» 
ника. К у и м Ӧд з  статьяын 
мыччасоисӧ производство 
вылісь 8 морт стахановец- 
цез да ударниккез. Сэсся 
мунісӧ статьяэз „нравитча 
ли тіянлӧ“ да „корны по- 
рядок дынӧе заголовок ув- 
тын. Нія разоблачайтісӧ, 
стыдитісӧ производство вы- 
лісь разгильдяйезӧс да дыш 
кучиккезӧс. Этшӧм статья-

эз сьӧрті, кыдз правило, 
принимайтчӧны мераэз.

„Корны порядок дынӧ“ 
заметка сьӧрті комсомо- 
лец Венславлӧ хулиганскӧй 
выходкяэз поеда комсо- 
мольскӧй собраннё вылын 
вӧлі сетӧм выговор. Вен- 
слав исправитчис.

Стевгазета миян чкрас- 
яӧй подерёвщик“ артельын 
ыджыт выя.

БОТАЛОВ,
„Краснӧй подеревщик" арте-
лись стенгазеталӧн редактор.

РАДОСТНӦЯ 
ВСТРЕЧАЙТШ 1-й МАЙ

О грво по^адісь том отир 
1-й май лунсӧ видзччсис 
тӧрпяттӧг. П' Садіоь комсо- 
молошіез инициатива оьӧр- 
ті к-луб празднйчнӧя vkpa- 
оитӧм, клуб гӧгӧрись ёг
Ч Ш І І К Ӧ М .

Апрель 30 лунӧ оыт- 
иао клубын р ӧ л і  тор- 
жеотвеннӧй заселаннё. За- 
содяннё бӧрын комсомо- 
л8Р цозлӧн да несоюзнӧӧ 
том отирлӧн ВЫНӦН K 0J1XO3- 
виккез понда вӧ.пі сувтӧ- 
тӧм яостановка да хоровӧй 
кружо^лӧн выступленнё, 
Май 1-й лунӧ сельсовет<-ие 

быдӧс том отир, колхоз- 
никкез да интеллигянция 
ӧксягӧ Отево посадӧ, да 
демонстрируйтісӧ асси- 
ныс вын да преданноеть 
большевистскӧй партиялӧ, 
советсаӧй правительствочӧ 
ла великӧй роднӧй Сталин- 
лӧ.

В. И. ПЫРОЧКИН.

ОТЛИЧНИККЕЗ-
ОБЩЕСТВЕННИККЕЗ
Кудымкаоскӧй вӧр тех- 

никумись 17 морт студент- 
тэз май 1 лунсӧ панталісё 
велӧтчӧмын да обществея- 
нӧй уджын отличнӧй по- 
казателлезӧн. Ны коласісь 
6 комсомолец: В. Габов, 
И. Харян, И. Штейников, 
И. Сергеев,Русских,Г. Гип- 
пер.

Велӧтчӧмнн ударникке- 
зӧо да общественнӧй удж - 
ын активисттэзӧс 15 мор- 
тӧс гяжисӧ почёт доска 
вылӧ. Ны коласісь 8 ком- 
сомолец: Алексей Гулин, 
Василий Габов, Николай 
Харин, Афанасий Козлов, 
Иван Штейников, Аркадий 
Высотин, Раиса Горбуновэ.

М. ПУТИНА.

ИНТЕРЕСНӦЙ ЛЕКЦИЯЭІ
Апрель 17 лунӧ Кудым- 

карскӧй шорӧт образован- 
нёа сельокохозяйствеянӧй 
школаись студенттэз понда 
ВКП(б) окружкомись лек- 
тор К. Я. Иванов лыддио 
лекция: „Диалектическӧй
материализмлӧн основнӧй 
чертаэз“ .

Ерт Иванов ӧддьӧя яркӧя 
да содержательнӧй пример- 
резӧа висьталіс студеят- 
тэзлӧ диалектическӧй ма- 
териализмлісь основнӧй чер- 
таэзсӧ. Лекция бӧрын сту- 
денттэз сеталісӧ лекторлӧ 
уна вопроссэз, кӧдна вылё 
нія получитісӧ сідзжӧ со- 
держательвӧй ответтэз.

Март месяцын ёрт Ива- 
нов студенттэз понда лыд- 
дис международнӧй поло- 
женнё йылісь лекция.

Мийӧ отуденттэз, корам 
ёрт Ивановӧс и одзлань 
лыддьыны миянлӧ иатерес- 
нӧй лекцияэз.

А. ДУДИН, 
сельхозиіколаись ВЛКСМ коми- 
тетлӧн секретарь.
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М Ы Й  0 3  ТЫРМЫ „ т о м  
БОЛЬШЕВИК" ГАЗЕТАЫ Н?

Медбӧрья кадӧ „Том больше- 
вик“ газета пондіс сетны ыджыт 
отсӧт ВЛКСМ райкоммезлӧ да 
первичнӧй комсомольскӧй органи- 
зацияэзлб быдлунся практическӧй 
уджын. Газета отсалӧ ликвиди- 
руйтны недостатоккез, органи- 
зуйтны правильнӧя удж, уна ги- 
жис том отирлӧн да комсомолец- 
цезлӧн олан да удж йылісь, быт 
йылісь, а этасянь миян округись 
молодежь уважайтӧ ассис газета- 
сӧ, кӧда петӧ унажыксӧ роднӧй 
кыв вылын.

Но ӧтлаын этакӧт газеталӧн 
эмӧсь и серьёзнӧй недостатоккез. 
Только неважын пондіс гижны 
газета школьнӧй олан йылісь. Оз 
гижшӧ статьяэз отличниккезлӧн, 
пионерскӧй вожатӧй, велӧтіс- 
сезлӧн асланысогіыт йылісь. Нель- 
ки ӧтік заметка эз вӧв BJIKCM 
райкоммезлӧн иионеррез да школь- 
никкез коласын постоянно-дей- 
ствующӧй комиссияэз уджйылісь. 
Позьӧ адззыны уна мӧдік вопрос- 
сэз, кӧдна йылісь „Том больше- 
вик“ газетаын эз гижшы. Этнӧ 
недостатоккезсӧ „Том большевик11 
газеталӧн редакциялӧ колӧ ӧні жӧ 
ликвидируйтны.

н. томилин,
ВЛКСМ  окружкомлӧн инструк-
тор.

 О—

К Ӧ Р  СУВТАС УЧЕТ . 
В Ы Л Ӧ ?

BJIKCM членвэзӧс ла 
кандидаттэзӧс учёт йылісь 
BJIKCM ЦК инструкциялӧн 
3 пунктын гижсьӧ, что: 
„Районнӧй или городскӧй 
организацияись мӧдік орга- 
низацияӧ мунікӧ ВЛКСМ- 
лӧн членнэз иля кандидат- 
тэз обязанӧсь снимайтчыны 
учёт вылісь аслас первич- 
нӧй организадияын и 
ВЛКСМ райкомын и горко- 
мын‘к.

Вот этӧ ВЛКСМ ЦК-ліоь 
инструкциясӧ оз тӧд ком- 
сомолец Алексей Прокопь- 
евич Шадрин. Шадрин 
уджалӧ Кочевскӧй райо- 
иісь Хазовскӧй небыдса 
шӧрӧт школаыы велӧтісьӧн. 
Школаын сійӧ лыддьӧны 
комсомолецӧн, но учёт вы- 
лын сія некытӧн оз сулав. 
Кудымкарскӧй педучилнще 
кончатӧм бӧрын сія сэтчи- 
нісь учёт вылісь эз сни- 
майтчы.

_________________ К0МС0М0ЛЕЦ.

Апрель 26 лунӧ BJIKCM 
Коми-Пермяцкӧй окруж- 
комлӧн бюро аслас засе- 
данвё вылын обсудятіс во- 
прос массовӧй комсомоль- 
скӧй кросс чулӧтӧм йыліоь, 
кӧда поовящайтсьӧ Больше- 
«истскӧй печатьлӧн лунлӧ.

Вюро яслас постановлен- 
вёчн гижис: 1) чулӧтны 
м&ссовӧй комсомольскӧй 
кроссӧ Кудымяарын и быд 
районын 194і  годся июнь 
1 лунсянь июнь 15 лунӧдз;
2) ирисвоитиымаосовӧй ком- 

' С О М и Л Ь С К О Й  кросслӧ окруж- 
нӧй комсомольскӧй „Том 
бопьшевик“ газеталісьним;
3) „Том больтевиге" редак- 
щиялӧ установитны теомсо- 
мольскӧй кросс чулӧтӧм 
еонда районлӧ „Том бо- 
-льшевик“ газета нима пе- 
реходящӧй приз.

„Том большевчк“ газетлӧн медбур селькорррз: *А. И. Гусельникова — Пешнигортекӧй детдомись 
старшӧй пипнервожатӧй. G. Н. Калин—Кудымкарскӧй сельчозтехникумнсь комсомольскӧй кошітетлӧн 
еекретарь, А Н. Торлоповэ — Кудымкарскӧй национзлыіӧй небыдса шӧрӧт школалӧн директор, 
Я. Н. Тауасов—НКВД окротделын уджалісь, А. В. Высотин—вӧртехникумиеь комсомольскӧй комнтетлӧн
секр^тарь. Фото Кудымовлӧн.

,В Ӧ Р  ТЕХНИ К“ СТЕ Н ГА ЗЕТ А Л Ӧ Н УДЖ
Кудымкарскӧй вӧртехни- 

зсумись стеннӧй газета „Вӧр 
техник" май 1 лун кежӧ 
петіс 12-ӧт номерӧн ни. 

Отуденттэз коласын „Вӧр 
техник* пользуйтчӧ ыджыт 
авторктетӧн. Месяцьш сія 
петӧ йыкись. Быд пырись, 
кӧр петӧ „Вӧр техниклӧн“ 
номер, сія посвящайтчӧ кы- 
тшӧм-кӧ ыджыт темалӧ. 
ііапример, стенгазета № 10 
вӧді посвятитӧм санитария 
да гигиена йылісь тема 
вылӧ.

ЬІджыт участие стенга- 
зетаын принимайтӧнч Ро- 
солько, Гулин, BJIKCM ko- 
матетлӧн секретарь ёрт 
Высотин, профкомлӧн пред- 
седательёрт Борисов. Стен- 
газетаӧ гижӧвы не только 
'Студенттэз, но и технику* 
мись преподавателлез, кыдз 
Мясников и .Теребихин.

сӧ I I I  курсісь студент—от 
личник Василий Габов.

Сыбӧрыв, кыдз петас 
стенгазеталӧн номер,—вись- 
тасьӧ Габов,—мийӧ сэкжӧ

сувтотам редкоплегяялон 
членнэзкӧт плае мӧдік но- 
мерлӧ. Быд заметкасӧ ми- 
йӧ тщательнӧя обсуждай- 
там, решайтам, кытшӧм за* 
метка лэдзны и кыдз ян- 
тереснӧйжыка номерсӧ 
оформитнч. Миян газета 
ӧні лояс унаясь иятерес- 
нӧйжык. Одзжык газетасӧ 
оформляйтім не художеот- 
веннӧя, не интереснӧя. Ӧяі 
редколлегияын э« сиеци- 
альнӧй каррякатурист.

Стенгазета сигнализируй» 
тіс, что общежитияын, № 16 
комнатаын ӧддьӧннять, об- 
становкаыс быдӧс комната- 
ао в ӧ г іі антисанитарнӧй. 
Стенгазетаын заметка бӧр- 
сянь эта коянатаын безоб- 
рвззёэсӧ ляквидируйтісӧ— 
комнатаын лоис порядок. И

_ „ .. уна модік недостатоккез
Редактируито стенгазета- -
І гтг птопеит—пт. техникумын да Общежития.

эзын стенгазеталӧя сигвал- 
лэз сьӧрті вӧліоӧ ликвидя- 
руйтӧмӧсь.

ОТИНОВА.

Киннэз гижӧны  „Том большевикӧ"
Окружнӧй КОМСОМОЛЬСКӦЙ 

иТом большевик“ газеталӧн 
редакция быд лун полу-

рӧт школаись директор 
комсомолец ёрт Маскалев 
К. Н .; Кудымкарскӧй на

чайтӧ уна письмояз не толь* цяональнӧй ' небыдса шӧ-
ко комсомолйп,иезсянь, но 
и несоюзнӧй молодеж- 
сянь да пионеррезсявь.

1940 годӧ Печатьлӧн лун 
кежӧ редакция получитіс 
селькоррезеявь быдӧссӧ, 
вёль месяц коста190 пись- 
мо. А  таво 1941 годӧ та- 
луння лун кожӧ реаакция 
получятіо 340 письмо, эта 
коласісь публякуйтісӧ га- 
зетаӧ 265 письмо. Этна 
пясьмоэзлӧн тематика раз- 
нообразнӧй, авторрез: пер- 
вичвӧй комсомольокӧй орга- 
визацяяэзлӧв секретаррез, 
рядовӧй комсомолеццез, 
учителлез, BJIKCM рай- 
коммезлӧв секретаррез, не- 
союзнӧй том отир, велӧт- 
чиссез, пионеррез.

15 годся Чугаев Дмит- 
рий—Отевскӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаись велӧтчись 
уна гижӧ быдкодь темаэз 
вылӧ.

Активнӧя участвуйтӧвы 
газетаын Б-Кочинскӧй шӧ-

рӧт школаись директор 
ёрт Торлопова A. Н.. 
ВЛКСМ Гаинскӧй райком- 
лӧн секретарь Евдокимов 
тшӧка гижӧ комсомолеццез 
коласын социалистическӧй 
соревнованнё развертывай- 
тӧм йылісь, лыжнӧй да 
гимнастическӧй соревно- 
ваннёэз йылісь. Сельхоз- 
техникумись студент Ка- 
лин Семен мыччаліс опыт 
кыдз уджалӧ нылӧв пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
нязация.

Белоевскӧй шӧрӧт школа- 
ись историк Кучев С. И. 
гижис уна передовӧйез 
школа да комсомол йылісь.

Сідз жӧ активнӧя участ- 
вуйтӧаы ёрттэз Гусельни- 
кова, Тарасов, Высотин, 
Гайнаись Полушкин П. Я. 
Редакциялісь порученаёэз 
нія тыртӧны аккуратнӧя, 
гижӧны статьяэз быдкодь 
темаэз вылӧ.

влксм
окружкомын

Капиталистическӧй  
да удж аліссе:

Мӧдӧдз мировӧй война ка- 
питалистическӧй странаэзісь 

'уджаліссезлӧ вайӧтӧ сё виль 
лишеннёэз да страданнёэз. 
Кыцз воюющӧй, сідз и ней- 
тральнӧй странаэзісь буржуа- 
з и я  нуӧтӧ наступленнё рабо- 
ч ӧ й  класс жизненнӧй уровень 
вылӧ, быдӧс сы скуднӧй эко- 
ьомическӧй да политическӧй 
завоеваннёэз вылӧ.

сринанссэзлӧн англиускӧй 
министр не сідз важын зая- 
витіс, что Англиялӧн война 
аылӧ быдлунся расходдэз шӧ- 
рӧтӧн составляйтӧны 12 мил* 
лион 250 тысяча фунт стер- 
линг'. „Ӧні ни,—приэнайтіс ми- 
нистр,—населеннё вылӧ пук- 
тӧм сьӧкыт бремя, нӧда эшӧ 

■ӧдцьӧнжык содас“. И дейст- 
еительно, медбӧрья офици- 
альнӧй даннӧйез сьӧрті, ан- 
глиялӧн военнӧй расходдэз 
локтісӧ ни 16 миллион фунт 
стерлингӧдз быд лунӧ. (Стер- 

‘Линглӧн 1 фунт равняйтчӧ 21 
руб 37 коп.). Этасянь, англия- 
ись уджаліссезоянь ковсясӧ 
виль, эшӧ сьӧкытжык жерт-  

-ваэз.
Шранцияын расходдэз, кӧд- 

на керсьӧны только войналісь 
последствиеэз ликвидируйтӧм 
понда, текущӧй государствен- 

*«ӧй расходдэсӧ превышайтӧ-

страказзы н войнз 
лӧн полож еннё
ны куимись унажык. Вежӧр- 
тана, что эчӧ средстваэсӧ 
господотвуюиі,ӧй классэз  
стремитчӧны получитны уджа- 
ліс-сезлісь жизненнӧи уро- 
вень одзланься чинтӧм счет 
понда.

Империалиетическӧй война, 
кӧда пондӧтӧм капиталист- 
тэзӧн мирсӧ вились TOD- 
йӧтӧм понда, Ееропаись бур- 
жуазнӧй странаэзісь народ- 
дэзлӧ вайӧтіс ыджыт стра- 
даннёэз да бедствиеэз. Сэк, 
кӧр буржуазия богатсялӧ вой- 
насянь, рабочӧйез тшыгьялӧ- 
ны, крестьяна разоритчӧны.

Тшыгьялӧм охватывайтӧ ка- 
питалистическӧй Европаись 
сё виль государствоэз. То- 
варрез да продовольствие 
вылӧ ценаэз лэбӧны. Быдӧс 
сетассьӧ карточкаэз сьӧрті, 
но уджаліссезлӧн озӧ тырмӧ 
соедстваэз, медбы босьны и 
нійӧ учӧтик паёккесӧ, кӧдна 
ньпӧ сетсьӧны.

Европаын быдлаын быдмис 
донсялӧм. Кыдз юӧртӧ фран- 
цузскӧй „Ж ур-Экӧ де Пари" 
газета, медбӧрья годӧ Фран- 
цияись рабочӧй районнэзын 
первӧй необходимостя пред- 
меттэз вылӧ даже нормиро- 
ваннӧй ценаэзлӧн уровень 
быдмис кыкисся унажык. Но

рабочӧйезлӧн заработнӧй пла- 
та кольччӧ одзза уровень вы- 
лын. Предприятиеэзын уна- 
жык предпринимателлез пыр- 
тӧны 10 часся уджалан лун. 
Газета „Монд уврие" гижӧ, 
что уиа французскӧй рабочӧ- 
й е з л ӧ ч  оз тырмӧ средстваэз  
учӧтик паёк босьтӧм вылӧ, 
кӧда лэдзсьӧ кавточкаэз сьӧр- 
ті. Сія жӧ мунӧ Голландияын. 
Г азета „Кельнише цейтунг“ 
юӧртӧ. что Голландияиоь на- 
логовӧй система ӧні пондас 
строитчыны германскӧй обра- 
зец сьӧрті. Эта лоӧ, что на- 
логовӧй сборрезпӧн ӧтласа 
сумма виль системаӧс пыр- 
тӧмсянь эшӧ лэбас.

Донсялӧмлӧн вӧвпытӧм быд- 
мӧм няблюдайтсьӧ Данияын, 
Норвегияын, Венгрияын, Ру- 
мынияын, Испанияын, Финлян- 
дияын, Швецияыч да мӧдік 
странаэзын. Мунӧд местаэз- 
ын поодовольствие вылӧ це- 
наэз быдмисӧ нёлись и уна- 
жыкись.

Ценаэзлӧн быдмӧм лоӧ, пи- 
таннёись самӧй медколана 
продуктаэз ӧшӧмсянь. Кыдз 
правило, уджаліссез имейтӧ- 
ны етша шанссэз получитны 
карточкаэз сьӧрті колана про- 
дуктаэз.

Кыдз юӧртӧ США-ын фран- 
цузскӧй посол Анри Эй, Фран- 
цияын эмӧсь ни сэтшӧм слу- 
чайез, что тшыгьялӧмсянь ку- 
лӧны. Францияись медбӧрья

телеграммаэз баитӧнытшыгья- 
лӧмсянь челядьлӧн кулӧм быд- 
мӧм йылісь. Шведскӧй газета  
„Хандельстиднинген" гижӧ 
Норвегияын тшыггезлӧн де- 
монстрацияэз йылісь. Особӧй 
активность проявляйтӧны жен- 
щинаэз.

Финскӧй газета „Арбетр- 
бладет" публикуйтіс уна пись- 
моэз рабочӧйез иннезлісь. Ны 
коласісь ӧтік п и с ы у іо ы н  баит- 
сьӧ: „Миян семьяным сизим 
морт. Жӧчикӧлӧ зарплатасӧ 
сетӧны месяцас кыкисьӧн. 
Сія составляйтӧ месяцас 1100 
финскӧй марка. Кӧр ме ӧні 
получайта жӧникӧлісь зарпла- 
тасӧ, кык неделя понда при- 
мерно 440 марка, мийӧ этӧ 
деньгасӧ янсӧтамӧ сідз: мед- 
перво 200 марка йӧв вылӧ 
(эд миян учӧт челядцез); 60 
марка—военнӧй налог, кӧдӧ 
колӧ вештыны обязательно, а 
то сія лэбтісьӧ уна процент- 
тэз вылӧ; эта бӧрсянь миян 
кык неделя кежӧ_ кольччӧ 
только 180 марка. Ӧні ковсьӧ 
решайтны, кытшӧм продуктаэз 
карточкаэз сьӧрті мийӧ вер- 
мам босьны. Медперво, конеч- 
но, босьтам нянь карточиаэз. 
Эта миянлӧ месяцас усьӧ 136 
марка, и эта вылын кончайт- 

, чӧ зарплаталӧн быдӧс янсӧ- 
тӧм. Челядьлӧн умӧля сёйӧм- 
сянь важын ни симптоммез, и 
нылӧ рекомендуйтӧм бура сёй- 
ны. Кытісь жӧ миянлӧ босьны

деньга, кӧр мийӧ быдсӧн мед  
бӧрья месяцӧ вермим только 
ӧтпыр босьны яй?...“

Америкаись Соединеннӧй 
штаттэзын военнӧй промыш- 
ленностьлӧн колоссальнӧй 
быдмӧм вылӧ невидзӧтӧмӧн 
лыддиссьӧны 8 —10 миллион 
безработнӧйез. Кыдз юӧртӧ 
Ассошиэйтед Пресс агентст- 
волӧн вашингтонскӧй коррес- 
пондент, официальнӧй лицоэз 
висьталісӧ, что предполагайт- 
чӧ чапкыны удж вылісь эшӧ 
500 тысяча рабочӧйезӧс, кӧд- 
на уджалӧны общественнӧй 
уджжез вылын.

Капитал странаэзын отирлӧн 
уна массаэз лишитӧмӧсь су- 
ществованнёлӧн нытшӧм-либо 
средстваэзісь.

Война, безработица, тшыгья- 
лӧм, физическӧя умӧльтчӧм, 
шогӧттэз—вот мый вылӧ капи- 
тализм чапкалӧ паськыт на- 
роднӧй массаэзӧс. Вежӧрта- 
на, что эттшӧм положеннё ра- 
бочӧй класс коласын керӧ  
недовольстволісь да сопротив- 
леннёлісь быдмӧм. Нія часто 
ӧвлӧны эшӧ дзебӧм форма- 
эзын, но сёжӧ протест быдмӧ 
и уджаліссезлӧн быдӧс ыджыт 
слойез пондӧны яснӧйжыка  
тӧдны капиталистическӧй 
стройлісь преступность.

Обозреватель.
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