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Всесоюзный парад 
физкультурников

18 июля в Москве на 
Краснӧй площади состоял 
ея Всесоюзный парад физ 
культурников.

Время близится к полуд 
ню. В центре площади зас 
тылы колонны физкультур 
ников. Кремлевские куран 
ты бьют 12. На трибуну 
Мавзолей поднимаются то 
варищи Сталин, Молотов 
Ворошилов, Калинин, Ка 
ганович, Андреев, Микоян 
Жданов, Берия, Маленков 
Димитров, Шкирятов, Щер 
баков, Булганин, Вышин 
ский, Кузнецов, Мехлис 
Буденный и другие. Това 
рищ Сталин поднимает ру 
ку и приветствует собрав 
шихся. На площади несут 
ся восторженные радост 
ныв приветствия, гремит 
м о щ н о е ,  многотысячное 
„ура". Все рукоплещут.

Парад принимают пред 
седатель комитета по де 
лам физкультуры и спор 
та тӧв. Снегов, секретарь 
ЦК ВЛКСМ тӧв. Михайлов 
секретарь ВЦСПС тӧв 
Шверник. После об‘езда 
обращаются к участникам 
парада с речами.

Начинается парад. Вели
чественное яркое зрелище. 
Идут колонны союзных 
республик. Мощный отряд 
физкультурников РСФСР 
сменяют бодрые, крепкие 
физкультурники и физ
культурницы Украины, Бе
лоруссии, Азербайджана, 
Грузии, Армении, Туркме
нии, Узбекистана, Таджи
кистана, Казахстана, Кирги
зии. Это замечательная со
ветская молодежь, единая, 
сплоченная, кровно спаян
ная с партией Ленина— 
Сталина. В любую мину
ту по первому зову Рабо
че-крестьянского прави
тельства славная молодежь 
страны социализма, зака
ленная в труде, овладев
шая физическӧй культурой, 
военными знаниями, выс
тудит на защиту священ
ных советских рубежей.

Спортсменки общества 
„Пламя" образуют живой 
коррадор, по которому про
ходят батальоны призывни
ков столицы. Физкультур
ницы забрасывают призыв
ников цветами.

Спортсмены орденонос
ного общества „Динамо" 
инсценируют поимку ди
версантов, пытающихся 
укрыться от зоркого гла
за советских чекистов. 
Физкультурники демонст
рируют свое мастерское 
умение владеть прикладом 
и штыком в рукопашнӧй

схватке. С трибун несутся 
горячие рукопле с к а н и я  
зрителей. Всеобщее восхи
щение вызывает колонна 
физкультурников Краснӧй 
армии. Бронзой отливают 
крепкие мускулистые тела 
бойцов. Мощным „ура" при
ветствуют они товарищей 
Сталина, Молотова, Воро
шилова.

Спортивно-гимнастичес
кие упражнения открывают 
школьники Москвы. 1200 
юных физкультурников вы
полняют волыше движе
ния, упражнения штыково
го боя. На площади вы
страиваются 4 батальона де
тей. Они проводят инте
ресную игру, вызывающую 
одобрительный с м е х  и 
дружные аплодисменты на 
трибунах.

На площадь выходят физ
культурники Кир г и з и и, 
Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении, Азербайджана 
и Грузии. Их красочные 
выступления повествуют о 
радости труда рабочих, 
крестьян, интеллигенции 
братских республик. Пока
зав свое умение по-стаха
новски работать, физкуль
турники продемонстриро
вали и великолепное уме
ние по-хасановски владеть 
оружием.

Представители двух рес
публик— Армянскӧй и У к
раинскӧй избрали темой 
для своего выступления 
героические эпизоды из ис
тории своих народов. Мо
лодежь Украины, а вслед 
за ней молодежь Белорус
сии, показала, что она от
лично подготовилась к обо
роне священных рубежей 
социалистическӧй родины.

Студенты Ленинградско
го института имени Лес- 
гафа посвящают свое выс
тупление славным сталин
ским летчикам и военным 
морякам. Высший класс 
спортивных и гимнасти
ческих упражнений пока
зали студенты Москов
ского института физичес
кӧй культуры и м е н и  
Сталина. Незабываемое зре
лище парада—40 тысяч со
ветских физкультурников 
— славных сынов и дочерей 
многонационального совет
ского народа беспредельно 
преданных партии и пра
вительству. День 18-е июля 
ыа Краснӧй площади был 
радостным пра з д н и к о м 
всей сӧветскӧй молодежи, 
всех трудящихся сӧветскӧй 
страны.

ТАСС.

Хасан озеро дынын бойезын участниккезлӧн заозернӧй сопка— 
СССР-лӧн западнӧй граница маршрут кузя велопробег.

■ .

тятя
Снимок вылын: ІІробегын участниккез (шульгаланьсянь весь- 

кытланьӧ) вылынжык ряд: Александр Каменев, Александр Бака
лов, Тарас Гоголев, увланься ряд: Павел Федосеев, пробеглӧн ко
мандир да политрук Антон Тимохов-—Уссурийскӧй областнӧй Ус- 
пенка село дын привал вылын.

Фото Н. Ш кулинлӧн.  , ТАСС-лӧн бюро-клише.

ЧУВАШСКӦЙ н а ц и о 

н а л ь н ӧ й  АНСАМБЛЬ 

КУДЫМКАРЫН
Тӧн рытнас Кудымкарӧ 

локтіс Чувашскӧй государ
ственнӧй филармониялӧн 
Чувашскӧй национальнӧй 
песняись да пляскаись ан
самбль составын 45 морт.

Талун июль 20 лунӧ рыт
нас 8 часӧ п 10 часӧ К у 
дымкарын летньӧй театрын 
ансамбль пондас мыччавны 
ассио гастроллез художест
веннӧй руководитель и 
главной дирижер — компо
зитор Аристарх Гаврило
вич Орлов— Шузьы управ
ление увтын.

Чувашскӧй национальнӧй 
песняись да пляскаись ан
самбльлӧн локтӧм сетас 
ыджыд стимул, толчок Ко
ми-пермяцкӧй националь
нӧй песнялісь да пляска- 
лісь ансамбль организуй
тӧмын,

М.

Физкультурниклӧн Всесоюзнӧй лун Кудымкарын
Июль 18 лунӧ асывсянь 

физкультурниккезлӧн, до- 
призывниккезлӧн да К у 
дымкарысь у д ж а л і с с е з л ӧ н 
праздничнӧй колоннаэз пон- 
дісӧ локны стадион вылӧ. 
11 час кежӧ стадионӧ ӧк
сысӧ уна тысячаэз отир.

ВКП(б) Кудымкарскӧй 
райкомысь пропаганда да 
агитация сьӧрті секретарь 
ёрт Мехоношин 12 часӧ 
осьтӧ митинг посвященнӧйӧ 
физкультурниклӧн Всесо
юзнӧй лушіӧ. Приветствен
ной речӧн выступайтісӧ 
горсоветісь председатель 
ёрт Посягын, окрвоенком 
ёрт Морозов и мӧдіккез, 
кӧднія поздравляйтісӧ физ
кул ьтур н и кл ӧ н  да допри- 
зывннккезӧс ыджыд дости-

женнёэзӧн округын физ
культура развивайтчӧмын. 
Ёрт Морозов висьталіс, что 
допризывниккез коласын 
образцовӧй оздоровительной 
удж сувтӧдӧм понда Урап- 
ВО наградитіс почетнӧй 
грамотаӧн врач Коркинӧс. 
Сыбӧрын ёрт Коркин вы
ступайтіс ответной речӧн.

Митинг бӧрын пондӧтчис 
физкультурнӧй праздник. 
Допризывниккезлӧн коман- 
даэз орсісӧ футболӧн, пон-, 
дӧтчисӧ быдкодь легкоат
летическӧй выстунленнёэз, 
детскӧй соревнованнёэз. 
Гимнастическӧй снаряддэз 
вылын физкультурниккез 
мыччалісӧ ассиныс лов
кость да вын.

Гыттявнае футбольнӧй 
ыб вылын пантасисӧ дет
скӧй физкультурнӧй коман- 
даэз »Динамо" да „Спар
так" спортобіцествоэзлӧн.

Праздник чулаліс фут
больнӧй орсӧмӧн командаэз 
коласын Кудымкар („Д и 
намо") да Юрла " („Спар
так"). Победитісӧ футбо- 
листтэз „Динамолӧн" 7:2 
слетӧн.

Городісь физкультурник
кез этія лунӧ мыччалісӧ ас
синыс готовность родина 
защищайтны кежӧ, ассиныс 
мощь, вын, ловкость, асси
ныс пределтӧм предан
ность физкультурниккез
лӧн первӧй друглӧ—Вели
кӧй Сталинлӧ.

ЛЁТЧИК
Ӧтік гӧрӧдын вот оліс 
Комсомолец—зонка, том 
И Стаханов моз уджаліс,
П ес т іс  содтӧмӧн из шом;
II гитара вылын дыр 
Рытӧн орсліс, сьылліс пыр:

Лоа лётчикӧн—лэбавны , 
Понда чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Арнас шлякоть пондіс усьны. 
Призывайтчис зонка сэк.
Лётнӧй школаӧ вдруг мунны,— 
Вӧлі думаӧн мый век.
Мунтӧн орсіс—вермис кыдз; 
Сьыліс нывлӧ песня сідз:

Лоа лётчикӧн—лэбавны 
Понда чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Кыдз пӧдружка другтӧг кольччис, 
Сэксянь тырис куим год.
Зонка лётчикӧдз велӧтчис— 
Песня тӧд вылын прокод.
Сьылӧ зонкӧт и мотор,
Гажӧн киссьӧ сьылан гор:

Лон лётчикӧн—лэбавны 
Понді чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

Ён замок вылын граница,
Сотчӧ биӧн моз гӧрд флаг.
Оз адззыв жӧ эд счастье 
Кӧть войнаӧн локтас враг. 
Шумӧн тырӧ ю и рас,—
Летчик сьылӧ—кылӧ бас:

Лон лётчикӧн—лэбавны 
Понді чожа, вылына,
Быд кымӧр сайӧт уявны, 
Охраняйтны том страна!

В. СТАРЦЕВ.

1 Аскадӧ финансируйтны детсаддэз
f Кудымкарскӧй районісь 
^Дошкольнӧй работникке- 
ізсӧ да детсаддэзсӧ финан
сируйте Кудымкарскӧй рай 
фо. Но, кыдз жӧ мунӧ фи
нансируйтӧм!^? Дошколь
нӧй работниккез быдса кык 
месяцӧн зарплата озӧ по- 
лучайтлӧ. 1938 годлын дет
саддэз долженӧсь вӧлісӧ 
финансируйтлыны ЮӦ про

цент вылӧ, а Кудымкар- 
скӧй райфо финансируйтіс 
тӧкӧ 25 процент вылӧ. Эта
сянь миян детсаддэз часто 
оз уджавлӧ.

Мийӧ корам, медбы рай
фо финансируйтіс детсад
дэзсӧ аскадӧ.

Дошкольнӧй инспектор 
М. Е. 0С0С0ВА.

Менам комбайн сю дзимлялікӧ 
пондас уджавны простойезтӧг

Комбайнӧн ме п о н д а  
уджавны Верх-ІОсьвинскӧн 
сельсоветісь Гришинскӧй, 
В-Юсьвинскӧй да мӧдік кол- 
хоззэзын. Комбайнсӧ ремон- 
тируйті ачым. Эна луннэзӧ 
сійӧ кыски ыб участок вы
лӧ. Сэтчин ме сійӧ эшӧ 
ӧтпыр прӧвериті. К ом б а т
лӧн механизм уджалӧ от
личнӧя.

Ме бытшӧма тӧда, что 
менам^комбайн сезон коста

пондас уджавны авариятӧг. 
Обязательство дзимлявны 
сезон коста урожай 500 га 
вылісь тырта честьӧн.

Кудымов Семен— 
Комсомолец, Кудымкар с к и й 

МТС-ись комбайнер.



Но 1 5 7 Ленин туй ^еылӧт

Р а з в и в а й т н ы  д а  к у л ь т и в и р у й т н ы  
советскӧй патриотизм

Патриотизм чувство—родина 
дынӧ любовь важынсянь олӧ 
народнӧй массаын. Этія—яв- 
леннё историческӧй  и законо 
мернӧй, сійӧн, что быдӧс, мый 
эм быд странаын ценнӧйыс, 
быдӧс, мый составляйтӧ сы- 
лісь гордость да слава, соз- 
данӧй народӧн, сы упорнӧй 
трудӧн. „Патриотизм,—гижис 
Ленин,—ӧт ік  пыдын чувство- 
эз ісь , кӧдія закрепитӧм век- 
кезӧн, ты сяча  годдэзӧн“ .

С оветскӧй  народ ӧнӧдз кра 
нитӧ аслас паметьын знаме
нитӧй ледовӧй побоище йы- 
лісь, кӧр русскӧй  дружинаэз 
разгромитісӧ  Чудскӧй озеро 
лёд вылын немецкӧй завоева- 
те л л е зӧ с— „П сов -ры ц арезӧс “, 
кы дз нимтіс нійӧ Маркс. 1613 
тодӧ быдӧс народ лэбтісис 
против польскӧй интервент- 
тэзлӧ да т у п к и с  шляхтичезӧс 
русскӧй  му предел сайӧ. 1709 
тодӧ Полтава увтын вӧлісӧ 
быдсӧн разбитӧйӧсь Россия 
вылӧ у с ь кӧ тч и с с е з  „непобе
димӧй" ш ведскӧй завоевател- 
лез. 1812 тодӧ народ разгро- 
митіс армияӧс Наполеонлісь.

Родина дынӧ любовь народ
нӧй массаы н сочетайтчис не
навистьӧн асланыс угнетател- 
лез дынӧ—царрез, помещик- 
кез , капиталисттэз дынӧ. И 
этія вежӧртана, эд подлиннӧй 
народнӧй патриотизмыс осно- 
ванӧй желаннё вылын адззы- 
ны ассины с рӧдинасӧ свобод- 
нӧйӧн да счастливӧйӧн.

Подлиннӧй патриотизмӧн, ро
дина дынӧ настоящӧй люби- 
тӧмӧн, конечно, оз имейт нем 
ӧтласа сія „патриотизм", кӧ 
дія йылісь с ідз  горӧн обычнӧя 
горӧтӧ буржуазия.

История мыччалӧ, что бур
жуазнӧй „патриоттэз"  дело 
вылын являйтчисӧ и являйт- 
чӧны медумӧль предателлезӧн 
да изм енниккезӧн  асланыс 
родиналӧ. С ідз 1871 тодӧ фран
цузскӧй буржуазнӧй „нацио
нальнӧй обороналӧн прави
тельство  пӧртчис народнӧй 
и з м е н а  правительствоӧ" 
(Ленин). Сія осьт іс  фронт рус
скӧй войскаэзлӧ  и призовитіс 
нійӧ П ариж ской  коммуна лич
кӧм вылӧ. 1917 тодӧ русскӧй 
националистическӧй бурж уа
зия намеревайтчис сетны Пет
роградӧс немеццезлӧ, медбы 
пӧдтыны революцияӧс. Граж
данскӧй война годдэзӧ рус
скӧй  по м е щ и кке з  да капита
листтэз вузаллісӧ русскӧй му
сӧ н е м е ц к ӧ й ,  английскӧй, 
ф ранцузскӧй, японскӧй да мӧ
дін интервенттэзлӧ. Испанскӧй 
народлӧн палач генерал Фран
ко  открытӧя служитӧ герман
скӧй  да итальянскӧй фашист- 
тэзлӧ. Ф ранцузскӧй  национа- 
листтэз низкопоклонничайтӧ- 
ны германскӧй фашизм одзын, 
кӧдія стремитчӧ Францияӧс

уничтожитӧм да разгромитӧм 
дынӧ. Немецкӧй фашисттэз 
ӧддьӧн уна горӧтӧны „герман
скӧй нация* да „севернӧй ра
са "  величие йылісь, а дело 
вылын нія громитӧны да уни- 
чтожайтӧны немецкӧй народӧс, 
потребляйтӧны сылісь медбур 
зон н эзӧ с ,  уничтожайтӧны уна- 
века  герм анскӧй культураӧс, 
татшкалӧны странаӧс безум 
ной военнӧй авантюра про- 
пастьӧ.

С С С Р —миян великӧй социа
листическӧй родина—являйтчӧ 
настоящӧй мамӧн Советскӧй 
С о ю з ісь  быд народлӧ. С С С Р 
являйтчӧ отечествоӧн быд ми
рись уджал іссезлӧн. Миян 
рӧдиналӧн быдӧс материаль
нӧй да культурнӧй ценносттез 
янсӧттӧг принадлежитӧны на
родлӧ. С оветскӧй  Союзлӧн 
уд ж а л іс с е з  завою йтісӧ  право 
труд вылӧ, образованнё вылӧ, 
ш о ч ч и с ь ӧ м  в ы л ӧ ,  по
рись коста  обеспеченнё 
вылӧ, завою й т ісӧ  подлиннӧй 
демократия. Быдӧс сійӧ, ^мый 
йылісь ве кке зӧ н  мечтайтісӧ 
человечестволӧн медбур ум- 
мез, мый понда мунісӧ казнь 
вылӧ, тю рм аэзӧ  да ссы лкаэзӧ  
ты сячаэз  да дас ты сячаэз 
отир, мый завещ айт ісӧ  нія по- 
коленнёись поколеннёӧ— миян 
странаын превратитӧм дейст- 
вительностьӧ.

Вот мыля родина дынӧ лю
бовь, кӧдія пыр оліс народын, 
быдмис сэтшӧм вынӧн миян 
замечательнӧй эпохаын, кӧр 
миян родина лоис счастливӧй
ӧн да свободнӧйӧн, лоис быд 
прогрессивнӧй да передовӧй 
человечестволӧ демократия 
да п рогресс  знамяӧн. Этшӧм 
рӧдинаӧс оз туй не любитны 
крепыта  зонӧсм оз любитӧм- 
ӧн. С оветскӧй  отир—асланыс 
рӧдиналӧн пламенной патри- 
оттэз. Нія асланыс морӧсӧн 
отстояли ассины с о теч ество 
ӧс иноземнӧй захва тч и кке з -  
сянь. Нія пыр гӧтовӧсь а с с и 
ныс олан щадиттӧг защ ищ айт
ны великӧй, любимой рӧдина
ӧс быд враглӧн посягатель- 
ствосянь. „О течество  защи- 
щайтӧм,—эм священнӧй долг 
С С С Р -ись  быд гражданинлӧн", 
— этадзи гижӧм Сталинскӧй 
Конституцияын.

Родина славаӧ, Сталин ни
мӧн, миян героическӧй К р а с 
нӧй Армия грӧмитіс да уни- 
чтожитіс  наглӧй японскӧй за- 
х в а тч и кке зӧ с  Хасан озеро  
районын. Быд Советскӧй пат
риот—будь сія б оец—погра
ничник, стахановец, наукалӧн 
деятель, прославленной ар
тист, народнӧй учитель, с кром 
нӧй советскӧй  служащ ӧй— 
уджалӧ аслас участок вцілын, 
вежӧртӧмӧн, что сылӧн труд, 
сылӧн мастерство, сылӧн бди
тельность, сылӧн талант вын

с ь ӧ д н ы ,  содтӧны миян роди- 
налісь могущ ествосӧ  да сла
васӧ.

С оветскӧй  патриотизм не- 
янсӧтана интернационализм 
дынсянь, кӧдія духын партия 
да советскӧй  власть воспи- 
тывайтӧны уджал ісь  массаэз- 
сӧ. С оветскӧй  патриотизм а с 
лас сущ е ство  сьӧрті интер
национален, сійӧн, что миян 
родина—этія родина быдуджа- 
лісьлӧн, быд передовӧй чело
вечестволӧн, этія первӧй ми
рын унанациональностя со 
циалистическӧй государст
во рабочӧйезлӧн да крестья 
налӧн, кытӧн абу националь
нӧй угнетеннё да националь
нӧй исключительность, кытӧн 
быдӧс отир составляйтӧны ӧт
ласа братскӧй  семья.

Развивайтны да культиви
руйтны советскӧй  патриотизм 
—сэтшӧм задача сувтӧтіс ёрт 
Сталин В К П (б )  XVIII с ‘езд вы- 
лісь докладын. Этія лоӧ раз
вивайтны да культивируйтны 
быдӧс бурсӧ да благороднӧй- 
сӧ, мый эм человечествоын: 
честность, мужество, отвага. 
Этія лоӧ содтыны великӧй ряд- 
дэз миян стахановеццезлісь, 
ученӧйезлісь, лётчиккезл ісь , 
Краснӧй Армиялӧн да Военно- 
М орскӧй Флотлӧн командир- 
резл ісь  да б оеццезл ісь—за 
мечательнӧй делоэз, направ- 
леннӧйӧсь социализм стрӧи
тӧм да социализмсянь комму
низмӧ постепеннӧя вуджӧм за- 
вершитӧм дынӧ. Г. Антонов.

Советскӧй С ою з пасьта
Днепропетровск. Покров

скӧй районісь колхоззэз 
первӧйӧсь быдсӧн вешті- 
сӧ государстволӧ няньпос- 
тавка план. Районісь 63 
колхоз кисинсӧ государст
волӧ юӧ центнер гӧгӧр вы
лын качествоа сю. Ӧні про- 
должайтӧны вештыны МТС- 
әзпӧ натуроплата да ссу- 
даэз.

Мурманск. Сэтчин, кы
тӧн неважын эшӧ сулалісӧ 
вылын пожуммез, т о м  
строителлез-комсом о л е ц- 
цез пондӧтіеӧ сооружайт- 
ны Кандалакшаын Запо
лярнӧй аллюминевӧй завод. 
Грунт выёмка вылын уджа
лӧ ёрт Крутиковлӧн комсо
мольскӧй бригада, кӧдія 
норма тыртӧ 177 процент 
вылӧ.

' Батун. Кобулстскӧй ра
йонын паськілӧ социалис
тической соревнование чай
нӧй лист ӧктӧмын, ьӧдійӧ 
возглавляйтӧ Аджарскӧй 
АССР-всь Верховнӧй Со
ветлӧн депутат Хатнтзе 
Какабадзе. Ком с о м о л е ц 
„Красный октябрь" колхо- 
зісь ёрт Константин Мур- 
сиди ӧтік лунӧн ӧктӧ чай
нӧй листсӧ 101 килограм
мӧдз.

КОЧЕВНӦЙ СЕЛЬПО ОЗ ВЫПОЛНЯЙТ Д0Г0В0РРЕЗ
1938 тодӧ ноябрь 29 лунӧ 

Кочевскӧй районісь Ляга- 
евскӧй колхозӧн Кочевскӧй 
сельпокӧт вӧлі керӧм дого
вор. Договорын баитчис, 
медбы миян колхоз сетіс 
государстволӧ няньзакуп 
и что колхоз правительство 
постановление сьӧрті эта 
нянь закуп понда должен 
получитны ііррмяя-надбав- 
ка. Договор сьӧрті сетім

сю шогді 24,92 центнер, зӧр 
15,03. Договор тыртӧм ЮӦ 
процент вылӧ. Эта понда 
мийӧ долженӧсь получитны 
товар кровельной кӧрт 200 
кгр., листӧвӧй кӧрт ЮӦ да 
кровельной картуввез 50 
килограмм.

Но Кочевскӧй сельпо кӧр
тӧн миянӧс эз обеспечит.

Колхозлӧн председатель 
МЕЛЮХИН. Счетовод МИНИН.

Нальчик. Чулаліс первӧй 
пленум Кабардино-Балка- 
рияись советскӧй писател- 
лез союзлӧн. Кабардино- 
Балкарияись отир успеш
нӧя стрӧитӧны ассиныс 
национальнӧй социалисти
ческӧй культура.

Станция Мочага. Заозер
нӧй сопка—СССР-лӧн за
паднӧй граница маршрут 
кузя велопробегын участ- 
вуйтіесез чулалісӧ Мочага 
станцияӧд Мед труднӧй 
участок туйын колис бӧр
лань, кынымкӧ лун бӧрын 
велосипедисттэз п е т а с ӧ  
виль туй вылӧ.

Советскӧй Союзісь 
городдэз пасьта.

Снимок вылын: Минск гӧрӧдын 
(БССР) „Белоруссия" гостиница
лӧн здание.

Фото В. Реуталӧн.

ТАСС-лӧн Бюро-клише.

Шонді чапкӧ ылӧ югӧр,
Визывӧн котӧртӧ ю.
Комбайн ыб вылӧ лӧсьӧтчӧ 
Медбы босьны ыблісь сю.

Ми бура пондамӧ уджавны 
Сьылам, йӧктам ми прокод.
И дружно, гажа сьыланкывӧн 
Мийӧ босьтам бур доход.

Эд ми гаж аж ык овны пондім 
Бурджык пондіс мунны удж.
Да кыдз жӧ бура не уджавны?
Кӧр Сталин пуктіс удждӧ вудж.

КОЛХОЗНӦЙ ЧАСТУШКАЭЗ
Эх, ми колхозниккез быдӧнным 
Зорӧтам ӧтласа семья.
И дорам крепыт дисциплина 
Кытшӧмӧ корӧ миян страна.

Ми быд рвачлӧ да дыш кучиклӧ,
Покой ог сетӧ некытӧн,
И асланым крепыт сьемяӧн 
Пӧльыштам нійӧ, кыдзи гӧн.

Уджалам дружнӧйжыка, ёрттэз! 
Крепаммӧ родина миян 
Сідз босьтам ыб вылісь ми сюсӧ 
Кыдз корӧ партия миян. ШАЛАМОВ.

Вождь Китайского народа 
Мао Цзе-дун

Мао Цзе-дун рос и разви
вался вместе с героическӧй  
комм унистическӧй  партией К и 
тая, одним из основателей ко 
торой он является.

В 1921 году в Ш анхае  с о б 
рался первый с ‘езд Китайскӧй 
компартии. Среди делегатов 
с ‘езда был худощавый, блед
нолицый молодой человек вы
ше среднего  роста. Это был 
28-летний Мао Цзе-дун, деле
гат провинции Хунань. Имя 
Мао Цзе-дуна, „бледного сту 
дента Мао", к а к  егӧ называ
ли в Хунани, было хорошо из
вестно делегатам с ‘езда, и 
они единогласнӧ избрали егӧ 
членом центрального комите
та компартии Китая.

Провинция Хунань—родина 
Мао Цзе-дуна. З десь  46 лет 
т о м у  назад в деревне 
Ш аош ан  он родился в семье 
к р е с т ь я н и н а - б е д н я к а  Мао 
Ж ень-ш еня . Работать Мао на
чал с шести лет. Д а ж е  учась 
в начальнӧй школе, он продол
жал работать. Поступив в сред 
ню ю  школу в Чанша, Мао 
Цзе-дун через  полгода под 
влиянием назревавшей рево
люции 1911 года прерывает 
свои занятия, вступает в ре

волюционную армию иотправ- ' 
ляется на фронт. После по
беды реакции и роспуска ре-} 
волюционного правительства 
Сун Я т-сена  Мао Цзе-дун в о з - '  
вращ ается в Чанша и снова 
берется  за  книги. 1918 г. Мао 
Цзе-дун блестящ е заканчи
вает учительскую  семинарию. 
З д е сь  ж е  началась егӧ об 
щественно-политическая дея 
тельность.

Великая О ктябрьская  с о 
циалистическая революция в 
России привлекает к себе  осо 
бое внимание Мао Цзе-дуна. 
Он пристально следит за  с о 
бытиями в России, жадно раз 
ы скивает и читает ком м унис-1 
ти ческую  литературу. В 1920 
году он создал в Чанша пер
вую политическую  организа
цию рабочих—хунаньскую ком
мунистическую  организацию. 
Под руководством Мао Цзе- 
дуна эта организация развер
нула огромную работу в Х у 
нани. На многих крупных пред
приятиях возникли коммунисти 
чески е  ячейки.

После III с ‘езда компартии 
Китая Мао Цзе-дун, избран
ный членом Политбюро, оста 
ется работать в ЦК партии в

Ш анхае . На первом с ‘езде 
Гоминдана он избирается т а к 
ж е  членом Исполнительного 
бюро Гоминдана.

В озвратившись зимой 1926 
года в Хунань, Мао Цзе-дун 
горячо взялся за организацию 
к р е сть я н ско го  движения. Мао 
Цзе-дун неустанно руководит 
работой комм унистиче  с к  о й 
партии среди крестьянства.

Весной 1927 года в Нанкине 
и Ш а н ха е  произошел контр
революционный переворот. На
циональная буржуазия начала 
отход от китайскӧй револю
ции. Разгул реакции в стране 
заставил компартию уйти в 
подполье. Партия посылает 
Мао Цзе-дуна в Ханань. Мао 
Цзе-дун поднимает здесь  ши
рокое  крестья нское  восста 
ние и организует первые от
ряды рабоче-крестьянскӧй  ар
мии, названной им „Первой 
дивизией первой армии рабо
чих и крестьян". Под руковод
ством Мао эта маленькая ар
мия, возглавлявшая крестьян
с ко е  восстание, двинулась на 
юг, с боями прорывая в р а ж е 
ские  окружения. На вершине 
почти недоступного горного 
укрепления Цзинганшаня эта 
маленькая армия в 1927 году 
остановилась на зимовку и 
осталась зд есь  до конца 1928 
года. На границе Цзянси и 
Хунани, в Цалине Мао Цзе-

дун организует первое совет
с ко е  правительство. Весной 
1928 года на Цзинганшань 
пришел со своим отрядом 
Ч жу Дэ. Оба отряда о б ‘еди- 
нились и сформировали зна 
менитый 4-й корпус, зал о ж и в 
ший фундамент героическӧй 
китайскӧй  краснӧй армии.

Мао Цзе-дун вместе с Чжу 
Дэ выработал план организа 
ции советского  района и о су 
ществил этот план. Красная  
армия превращается в гроз 
ную силу. 1931 году первый 
В секитайский  с ’езд советов 
образует со в етское  прави
тельство и избирает Мао Цзе- 
дуна председателем Ц И К и 
председателем Совнаркома 
С о ве тско го  Китая.

С момента японской а гр е с 
сии в Манчжурии и Северном 
Китае компартия и ее вождь 
Мао Цзе-дун поставили пе
ред Краснӧй армией з а д а ч у -  
стать во главе национальнӧй 
борьбы китайского  народа. 
С этой целью Красная армия 
должна была перейти из ю ж 
ных районов страны на Север, 
в район японской агрессии. 
План этого  легендарного по
хода Китайскӧй Краснӧй ар 
мии в 1934 г. был разработан 
Мао Цзе-дуном совместно с 
Чжу Дэ. Мао Цзе-дун, к а к  ря
дӧвӧй боец, прошел 13 тыс.

клм. пешком впереди армии, 
указы вая ей путь.

В результате громаднӧй ра 
боты китайскӧй  компартии во 
главе с Мао Цзе-дуном в К и 
тае создан единый антияпон- 
ский национальный ф р о н т .  
Главные силы К и тай скӧй  К р а с  
ной армии образовали 8-ю на
родно-революционную армию, 
являющуюся с о с т а в н ӧ й  
частью  единой китайскӧй  ар 
мии и возглавляющ ую борьбу 
с японскими захватчиками.

Мао Цзе-дун участвовал во 
в с е х  операциях К и тайскӧй  
Краснӧй армии. Он был пер
вым ее политическим ко м и с 
саром и воспитал основные 
кадры ее командиров и к о 
миссаров. Человек ж елезнӧй  
воли, закаливший себя  в борь
бе ещ е в ю нош еские  годы, 
храбрый и бесстраш ный Мао 
Цзе-дун вел и продолжает ве 
сти и сейчас ги гантскую  ра
боту и борьбу.

Китайский н а р о д  хорошо 
знает своего  бесстраш н ого  
вождя Мао Цзе-дуна и горячо 
любит егӧ. В самых далеких 
уголках великого Китая и з в е 
стно имя Мао Цзе-дуна. Это 
имя служит знаменем борьбы 
великого  китайско го  народа 
с японскими самураями за 
свободный, счастливый Китай.

Г. ЛЬВО ВИ Ч.

И. 0. отв. редактора Е. Ф .  МЕХОНОШИН.

Уполномоченный Пермобллита № А —782 Кудымкарская тип. Окргосиздата Заказ № 1172—39 г. Тираж 2063 экз.


