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ТОМ БОЛЬШЕВИК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

ВЛ КСМ  Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАИ БУДУЩЕГО ГОДА
Восемьнадцатый с‘езд  ВКП(б) 

поставил перед социалистичес
ким земледелием огромные за
дачи в области организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов, развития и укрепле
ния общественнӧй собственнос
ти, являющейся „основой даль
нейшего под‘ема сельского х о 
зяйства и материально-культур
ного уровня жизни колхозного 
крестьянства'1. К концу третьей 
пятилетки,—указал с‘езд ,—стра
на должна собирать ежегодно 8 
миллиардов пудов зерна, добить
ся средней урожайности в 13 
центнеров с гектара.

Сейчас, когда проходят выбо
ры руководящих комсомоль
ских органов, комсомольские 
организации колхозов, совхо
зов, МТС, районов и областей 
обязаны глубоко проанализиро
вать всю свою работу по вы
полнению решений XVIII с'езда  
В К П (б)- с'езда, давшего комсо
молу право широкой инициати
вы в государственнӧй и хозяй
ственнӧй деятельности.

Как комсомольцы борются за 
сталинский урожай,—вот основ
ной вопрос, на который должен  
ответить отчет в каждой сель
скӧй организации. На районных 
конференциях ВЛКСМ комсо
мольцы вправе спросить у сво
их руководителей, что они кон
кретно сделали для мобилиза
ции всей молодежи на борьбу  
за высокую урожайность.

Добиться сталинского уро
жая—задача совершенно кон
кретная. Надо в ближайшие два 
года с каждого гектара з е мли 
получить в среднем на 2—Дцент^ 
нера зерна больше, чем получа
ли до сих пор. Этого можно 
достигнуть лишь большой и 
упорной работой. Хорошо про
веденный осенний сев, своевре
менная зяблевая пахота, точное 
выполнение агротехнических 
требований, безупречная орга
низационная подготовка к ве
сеннему севу, высокая дисцип
лина колхозного труда—вот 
ключ к высокому сталинскому 
урож аю .

Обеспечить образцовый, без 
малейших потерь сбор урожая 
этого года, заложить прочные 
основы будущ его урожая—это
му должны сейчас комсомоль
ские организации подчинить 
всю свою деятельность.

Сейчас в колхозах и совхо
зах  одновременно заканчивают 
уборку колосовых, сеют озимь, 
пашут зябь, начинают убирать 
технические культуры. Напря
женная ответственная пора!

Озимый клин колхозов дости
гает в этом году более 35 мил
лионов гектаров. Нет нужды  
доказывать, насколько важна 
задача организованного прове
дения озимого сева. Достаточно 
указать, что свыше 40 процен
тов валового сбора хлеба в 
стране падает на озимые посе
вы. Комсомольцы должны пом
нить, что качество озимых всхо
дов зависит от того чисто ли 
обработаны пары, хорошо ли 
проведены предпосевные рабо
ты, своевременно ли закончен 
сев. В каждом районе есть 
свои сроки сева, установлен
ные опытом, подтвержденные 
сельскохозяйственнӧй наукой, 
ргрого придерживаться этих 
сроков, обеспечить хорошую  
подготовку почвы и семян—

долг каждой комсомольскӧй 
организации колхоза, совхоза, 
МТС.

План озимого сева по Совет
скому Союзу выполнен немно
го более половины (на 5 сен
тября). Впереди еще большая 
работа. В первую очередь дол
жны особенно активизировать 
свою работу комсомольские 
организации колхозов тех райо
нов, где озимый сев задерж и
вается.

Урожай будущ его года в 
значительной степени зависит 
от вспашки зяби. Как известно, 
зябь уничтожает сорняки и 
сельскохозяйственных вредите
лей, облегчает весенние поле
вые работы, способствует на
коплению влаги в почве. Зада
ние партии и правительства— 
вспахать в этом году под зябь 
60 миллионов гектаров. На 5 
сентября вспахано немного бо
лее 5 миллионов гектаров. Осо
беннӧ медлят со вспашкой зя 
би в колхозах Молотовскӧй, 
Курской, Куйбышевскӧй, Но
восибирскӧй и Омской облас
тей. Участие комсомольцев и 
молодежи в проведении осен
них сельскохозяйственных ра
бот должно стоять в центре вни
мания комсомольских органи
заций, этот вопрос следует с е 
рьезно, по-деловому обсудить  
на проходящих сейчас район
ных конференциях.

Десятки и сотни тысяч сель
ских комсомольцев, являясь 
настоящими вожаками колхоз
нӧй молодежи, показывают об
разцы добросовестного, высо- 
котгршгз водите лытӧ го труда; им, 
на деле осуществляющим р е
шения партии, есть о чем рас
сказать на своих собраниях и 
конференциях.

В Курскӧй и Тамбовскӧй об
ластях комсомольцы проявили 
замечательную инициативу, 
призвав молодежь встать за  
плуг, своевременно выполнить 
план вспашки зяби. Инициати
ва эта еще не получила широ
кой поддержки, план зяблевой 
вспашки по той же Курскӧй об
ласти выполнен лишь на 4 про
цента. Однако прошлогодний 
опыт курских комсомольцев, 
хорошо поработавших на взме
те зяби, свидетельствует, что 
молодые пахари —это огромная 
сила, способная оказать самую  
энергичную помощь в прове
дении сельскохозяйственных  
работ. И сила эта должна быть 
в этом году использована с 
максимальным эффектом! На 
полях колхозов области уж е  
работают около семи тысяч мо
лодых пахарей.

Комсомольцы большинства 
колхозов Шпикуловского райо
на Тамбовскӧй области дея
тельно участвуют в уборке 
урожая, заботятся о своевре
менной сдаче хлеба государст
ву, готовят прочную основу 
урожая будущ его года. Высту
пая против очередности в про
ведении сельскохозяйственных 
работ, они помогают эти рабо
ты организовывать комплек
сно.

В последнее время многие 
колхозы Тамбовскӧй области 
значительно увеличили темп 
вспашки зяби. В этом немалая 
доля участия комсомольцев, 
молодежи. В колхозах „Крас
ный курган" и „XVIII партсъезд",

например, комсомольцы помог
ли закончить взмет зяби к 25 
августа. Инициатива комсомоль
цев сельхозартели имени Д зер 
жинского Ржаксинского района, 
обратившихся с призывом на
чать под'ем зяби одновременно 
с уборкой урожая, нашла ши
рокую поддержку колхозни
кӧн области. Но и в этой об
ласти план вспашки зяби вы
полняется еще медленно.

Видимо, не все комсомоль
ские организации Тамбовскӧй 
области поняли значение свое
временной вспашки зяби. В 
колхозе имени Кирова Соснов
с к ӧ й  района, например, вспаш
ка идет явно неудовлетвори
тельно, а секретарь комсомоль
скӧй организации тӧв. Зайцев 
остается невозмутимо спокой
ным.

—Спешить нечего, — говорит 
он.

Слабо участвуют в колхоз
ном производстве комсомольцы 
Молотовского района Омской 
области. Во многих колхозах  
этого района живое тягло ис
пользуется плохо, сельскохо
зяйственные работы произво
дятся в порядке очередности, 
медленно идет вспашка зяби. 
Влияния комсомольских орга
низаций в этих колхозах не 
чувствуется. Омская комсомоль
ская газета „Молодӧй больше
вик" очень мало сделала для 
того, чтобы мобилизовать мо
лодежь на борьбу за своевре
менное окончание зяблевой 
вспашки.

Активно помогать в выполне-
•??кэт »г
ства по вспашке зяби — кровный 
долг каждого сельского комсо
мольца. Комсомольцы-колхозники 
обязаны сами встать за плуг, по
казывать пример образцовой ра
боты в поле, полностью исполь
зовать живую тягловую силу. 
Особое внимание нужно обра
тить на качество работы: па
хать следует ровно, без огре
хов, на глубину не менее 20— 
22 сантиметров. Высокое ка
чество пахоты — одно из необ
ходимых условий, обеспечива  
ющих высокую урожайность

Комсомольским организациям 
МТС и совхозов следует особо  
заинтересоваться работой трак 
тористов. Тракторы на зяби 
должны работать круглые сут 
ки. Ночью, в сырую погоду  
когда тракторы свободны от 
уборки, их необходимо исполь 
зовать для пахоты. В большин
стве за рулем тракторов, на 
прицепах сидит молодежь 
много среди них комсомольцев 
Прямая обязанность комсомоль
цев - трактористов — обесп е
чить бесперебойную  работу 
всего тракторного парка, кре
пить высокую дисциплину тру 
да, шире развертывать стаха
новское движение.

Передовые колхозы, совхозы, 
МТС, особенно участники В се
союзнӧй сельскохозяйственнӧй  
выставки, накопили богатей
ший опыт организации колхоз
ных работ. Задача комсомоль 
цев — широко популяризиро 
вать опыт передовиков, внед
рять егӧ в колхозах, совместно 
со всей молодежью добиваться 
новых побед социалистическо 
го земледелия.

„К ом сом ольской  правды'

П ервӧй московскӧй весӧвӧй заводы н замечательнӧй удж алӧ 
СВБ ячейка. Сія лэдзӧ стен газета  „А теист", керлӧ лекцияэз да 
беседаэз.

Снимок вы лы н: СВБ ячейкалӧн руководитель К. И.' Б аринов 
чулӧтӧ активкӧт антирелигиозной удж  йы лісь беседа.

Фото Хреновлӧн. ТАСС-лӧн Фото-Клише

хі окружнӧй комсомольскӧй
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАНТАЛАМ 

ВИЛЬ ПОБЕДАЭЗӦН!

Государственнӧй обязательствоэз 
тыртам быдсӧн

(Передовая 
№ 212).

П О
Тӧн асывнас 8 часӧ окр- 

разнопромсоюзлӧн клубын 
пондӧтчис призыв Рабоче- 
Крестьянскӧй Краснӧй Ар
мияӧ. Призывнӧй комиссия 
дынӧ первӧйӧн локтіс, 
ІОринскӧй сельсоветісьпри -1 

зывник Иван Попов. Сы!

н я й т ч и с  п р и з
морӧс вылын ӧшалӧны нёль | 
обороннӧй значок.

— Примитӧм!— гордӧя 
горӧтчис сія аслас ёрттэз- 
ло комиссия дынісь петӧм 
бӧрын.

— Ме талун ӧддьӧн рад, 
—баитӧ Пешнигорт поса*

Ы В
діеь призывник комсомо
лец П. Четин.—Призывнӧй 
комиссия менӧ армияӧ при
митіс. Понда честьӧн слу
житны НКВД часттезнн.

Этатшӧм патриотическӧй 
вастроеннё быд призывник
лӧн. Пушкарев.

Отчётно-выборнӧй комсо
мольскӧй собрание вылын 
ме обязуйтчылі асланым 
Першипскӧй колхозын удж 
организуйтны сідз, медбы

сентябрь 10 лун кежӧ. Ме 
это обязательствоӧс че
стьӧн пырті олӧмӧ. Колхоз 
Кузьвинскӧй с е л ь с ӧ в е т  
пасьта первӧйӧн кончитіс 
сю дзимлялӧмсӧ.

Этакӧт ӧтлаын колхоз 
отчитывайтчӧ и государ
ство одзын. Няньпоставка 
план скӧрӧ тыртсяс.

Окружнӧй комсомольскӧй 
конференция кежӧ лӧсьӧт*

чикӧ понда уджавны эшӧ 
буржыка, понда пессьыны, 
медбы срокӧдз тыртны мӧ- 
дік государственнӧй обяза
тельствоэз.

Чшіажім отдйтдй-щбор-
нӧй комсомольскӧй собран
ие вылын менӧ бӧрйисӧ 
территориальнӧй организа
циялӧн секретарьӧ. Эта 
ыджыт довериеыс менӧ обя- 
зывайтӧ заботитчыны сы 
понда, медбы сельсӧветӧ!» 
быдӧс колхоззэз тожӧ ас- 
кадӧ тыртісӧ государствен
нӧй обязательствоэз.

Ст. Вас. Отинов,
Кузьвинскӧй территориальнӧй ком сом оль
скӧй организациялӧн секретарь.

Луннас кыскалӧ 8 центнерӧн
Вер-Юсьвинскӧй сельсо- 

ветісь Мучаковскӧй комсо- 
молеццез XI окружнӧй ком
сомольскӧй конференциясӧ 
лӧсьӧтчӧны пантавны виль 
производственнӧй победаэ- 
зон. Комсомолец Илья Соф
ронов уджалӧ государство- 
лӧ сю кыскалӧм вылын.

Окружнӧй конференция 
кежӧ лӧсьӧтчикӧ ӧтік под- 
водаӧн сія 4 центнер туйӧ 
луннас пондіс кыскавны 
7—8 центнеров; лунся удж 
нормаәз тыртлӧ 170—200 
процент вылӧ.

Кен. Хорошев,
М учаковскӧй колхознӧй комсомольскӧй  
организациялӧн секретарь,

Комсомолеццезлӧн обязательствоэз
Миян территориальнӧй 

организацияись комсомо- 
леццез пондісӧ лӧеьӧтчы- 
ны XI окружнӧй комсо
мольскӧй конференция ке
жӧ. Рочевскӧй колхозісь 
комсомолец Тупицин Ан
дриан обязуйтчис вундан 
машинаӧн лунся удж нор
маәз тыртны 120 процент 
вылӧ.

Эта жӧ колхозісь комсо
молец Тупицин Яков уджа
лӧ пастухы д Сія окруж
нӧй конференция кежӧ лӧ
сьӧтчикӧ обязуйтчис бур
жыка дозирайтны подасӧ 
и этакӧт Ӧтлаын досуг кос
та отсавны колхозниккезлӧ 
вундыны сю. ' А

Васькина,
Куды мкарскӧй районісь Ошибсхӧй 

территориальнӧй комсомольскӧй  
организациялӧн секретарь. -

ПРИЗЫВНИККЕЗ УДЖАЛӦНЫ ПРИМЕРНӦЯ
Достойнӧя панталісӧ 

РККА ряддәзӧ призывайт- 
чан лун Кузьвинскӧй сель
сӧветысь Пергаинскӧй кол
хозісь призывниккез.

Зябь увтӧ^- гӧрикӧ при
зывниккез Отинов Игн. Ив.,

Отинов Ив. Си. да Отинов 
Гр. Мих. лунся удж нор
маәз перевыполняйтӧны; 
норма сьӧрті 0,30 га туйӧ 
быд лунӧ гӧрӧны 0,40 гек
тарӧн

Отинов.

/
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  О Л А Н
К У Д Ы М К А Р С К Ӧ Й  Р А Й О Н Н Ӧ Й  

К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  К О Н Ф Е РЕ Н Ц И Я  В Ы Л Ы Н
Сентябрь 14 лунӧ меди

цинскӧй школа клубын ос- 
сис XXIII Кудымкарскӧй 
районнӧй к о м с о м о л ь с к ӧ й  
конференция, кода вылӧ 
локтісӧ 126 делегат. Н ико 
ласын эмӧсь нывкаэз 50 
морт. 102 морт первуйись 
бӧрйӧмӧсь делегаттэзӧн
районнӧй комсомольскӧй 
конференция вылӧ. Конфе 
ренция вылӧ локтісӧ уна 
том активисттэз. 57 морт 
томиникӧсь 20 годся.

Президиум, секретариат 
да мандатнӧй комиссия бӧр
йӧм бӧрын ВЛКСМ райком
лӧн удж йылісь отчётнӧй 
докладӧн выступитіс
ВЛКСМ райкомлӧн секре
тарь ёрт Тупицина. Док
ладсӧ сія керис 2 час 25 
минута дырна, но ковфе- 
ренциялісь делегаттэзӧскәз 
удовлетворит. Докладын 
вӧлі етша критика и сӧв
сем эз вӧв самокритика, 
мый вылӧ і справедливӧй 
у к а з ы в а й т ^  пренияэзын 
выступайтіссез.

Пренияэз пондӧтчисӧ сен
тябрь 15 лунӧ асывнас 10 
часӧ. Первӧйӧн выступай
тл ӧ  райком бюролӧн член- 
нәз ёрттәз Сторожев да Се
мериков. Нія баитісӧ, что 
первичнӧй комсомольскӧй 
организацияәзуджын эмӧсь, 
гырись недочёттэз, но нем 
эз висьталӧ, мыля нія эмӧсь, 
кытшӧм ответственность
ота понда муӧтӧ райком м
сылӧн бюро и нія асьныс, 
кыдз райком бюролӧн член- 
нэз.

Самокритичнӧйжыка вы
ступитіс бюролӧн член ёрт 
Быкова И. Н. Сія отмечай- 
тіс, что райкомлӧн бюро 
СССР Верховнӧй Совет 
Президиумлӧн июнь 26 лун
ся Указ бӧрын дыр либе
ральничайте трудовӧй лис 
циплина варушайтіссезкӧт. 
Комсомолец Коновалов 
пыр симулянитліс, нарош
нӧ керліс прогуллэз, „лэ 
баліс“ ӧтік удж вылісь мӧ 
дік вылӧ, часто босьтавліс 
больничнӧй листоккез, а 
„шогалікӧ* пируйтліс. Рай
ком сійӧ дыр эз чапкы 
комсомолісь.

Райком пленумлӧн мукӧд 
членнэз удж туйӧ нару- 
шайтлісӧ государственнӧй 
порядок. Пленумлӧн член 
Рычков (Перково) ювліс. Ко- 
дувьяс хулиганитліс, мый 
понда ӧні судитӧм. Райком
лӧн бюро только эта бӧрын 
сійӧ чапкис комсомолсис.

Сыбӧрын пренияэзын ба
итісӧ ёрттэз Четин (Осоа
виахим окружнӧй советлӧн 
председатель), Жижилев 
(педучилищеся комсомоль
скӧй комитетлӧн секретарь), 
Тарасов (ВЛКСМ райкомся 
секретарьлӧнчзаместитель).

ВЛКСМ окружкомлӧн сек
ретарь ёрт Денисов крити
куйтіс ВЛКСМ райкомӧс и 
сылісь секретарьӧс ‘ёрт Ту- 
пицинаӧс сы понда, что 
сія умӧля руководите ком- 
сомолеццезлӧн политичес
кӧй велӧтчӧмӧ'н, неудов
летворительной занимайт-

Содержательвӧй речӧн вы 
ступайтіс Ёгвинскӧй шко 
лася комсомольскӧй коми 
тетлӧн секретарь ёрт Пре 
дейна. Сія баитіс, кыдз ком 
сомольской организация от 
салӧ велӧтіссезлӧ органи 
зуйтны школаас учебно 
воспитательнӧй удж. Ком 
сомолеццез велӧтчӧмын ви 
дзӧны авангарднӧй роль 

—ВЛКСМ ЦК-лӧн X пле
нумӧдз миян школаись ком 
сомолеццезлӧн успевае
мость вӧлі 80 процент вылӧ 
Ӧні жӧ нылӧн успеваемость 
лэбис 95 процентӧдз.

Типографияись комсомол
ка стахановкаМ. Радостева 
отмечайтіс, что райком не 
достаточнӧя занимайтчис 
производственнӧй к о м с о 
м о л ь с к ӧ й  организацияәз 
уджӧн.

Миян типография про
изводственнӧй планнэз оз 
тыртлы. Комсомольскӧй 
организация пондыліс пась- 
кӧтны социалистическӧй 
соревнование, но мийӧ эгӧ 
кужӧ сійӧ организуйтны 
бура. ВЛКСМ райком жӧ 
эз отсав миянлӧ керны это 
уджсӧ.

Резкӧя выступайтіс Л е
нинскӧй территориальнӧй 
комсомольскӧй организа
циялӧн секретарь ёрт По
пов. Сія отмечайтіс, что ны
лӧн отчётно-выборнӧй ком
сомольскӧй ообраннё сры-
о а й т п ы л іо  р а й л и л ӧ н  и р о д
ставитель кузя, кода соб
раний вылӧ эз лок.

Сыбӧрын выступайтлӧ 
ёрттәз Бражкин („Том боль
шевик* газеталӧн редак
тор), Четина(типографияся 
комсомольскӧй комитетлӧн 
секретарь), Мехоношина 
(национальнӧй небыдса н;ӧ- 
рот школася комсомольскӧй 
комитетлӧн секретарь, Гу 
сельникова(Пешнигортскӧй 
детдомись), Ильиных („За 
ленинскую национальную 
политику" газеталӧн редак
тор), Калин (сельхозтехни- 
кумись), Лаптева (учитель
скӧй институтся комсо
мольскӧй комитетлӧн сек
ретарь).

—Райком бюролӧн засе- 
даннёэз пыр пондӧтчывлі- 
сӧ сёрмӧмӧн. Комсомоль
скӧй дисциплина страдай
тіс медперво райкомлӧн бю- 
росянь,—баитӧ ёрт Лапте
ва. Одзлань сія содержа- 
тельноя баитӧ школьнӧй 
олан да пионерскӧй удж 
йылісь.

Ёрт Лаптева бӧрын пре
нияэзын выступайтісӧ ёрт
тәз Коньшин (НКВД-лӧн 
окротделісь), Кирчанова 
'учительскӧй институтісь), 
Баяндина(окрисполкомись), 
Корякина (педучилиіцеись), 
Зубков (ансамблись), Сы- 
солетина (Белоевскӧй шко
лаись ), Хромцов (окрпот- 
ребсоюзісь), Харин (вӧр- 
техникумись).

Конференция вылын 
ыджыт реччезӧн выступай
тісӧ ВКП(б) Кудымкарскӧй 
райкомлӧн секретарь ёрт 
Михаленко да БКП(б) ок

одзӧ сувтӧтісӧ конкретнӧй 
задачаэз.

Ёрт Баталова торйӧн от 
мечайтӧ, что комсомоль 
скӧй организация должен 
серьёзнӧя занимайтчыны 
всеобучӧн, заботитчыны, 
медбы школьнӧй возраста 
челядаез ЮӦ процент вы 
ло вӧлісӧ охватитӧмӧсь 
школаӧн. Одзлань ёрт Б а
талова баитӧ, что комсо- 
молеццез долженӧсь на
стойчивӧя велӧтчыны, ов* 
ладевайтны марксистско- 
ленинскӧй теорияӧн и чест
нӧя, добросовестнӧя отно
ситчыны труд дынӧ.

Конференция отмечайтіс, 
что районас эмӧсь первичнӧй 
комсомольскӧй организаци- 
яэз, кӧдеылӧн удж органи
зуйтӧм образцовой. Кочев* 
скӧй комсомольскӧй орга
низация колхозын видзӧ 
авангарднӧй роль. Быдӧс 
комсомолеццез кӧдзикӧ и 
вундікӧ лунся удж норма- 
әз тыртлісӧ ЮӦ процент 
вылӧ. Комсомолеццез ини
циатива сьӧрті колхозыс 
таво стрӧитіс вӧв да мӧс 
картаэз, керис кык гумна, 
ӧні заводитӧ курӧг ферма.

Неумӧля уджалӧны Ле
винскӧй, Трапезниковскӧй 
да мукӧд комсомольскӧй 
организацияәз. Но этатшӧм 
образцовӧй комсомольскӧй 
организацияәз вӧлісӧ бы 
унажык, коби ВЛКСМ рай
м о й  ЫІЙӦЦ руКОЯОДИТТіЗ
оперативнӧя, буржыка.

Пренияэзын быдӧнсӧ вы
ступайтлӧ 27 морт. Ёрт Ту
пицыналӧн заключительной 
кыв бӧрын конференция 
кывзіс мандатнӧй комис- 
сиялісь отчётнӧй доклад и 
бӧрйис руководящӧй ком
сомольскӧй органнэзӧс.

ВЛКСМ райкомлӧн член- 
нәзӧ бӧрйӧмӧсь 33 морт, 
кандидаттэзӧн—5 морт, рай
оннӧй ревизионнӧй комис
сиялӧн членнәзӧ—5 мор
тӧс, XI окружнӧй комсо
мольскӧй конференция вы
лӧ делегаттэзӧ—46 морт,
II Молотовскӧй областнӧй 
комсомольскӧй конферен
ция вылӧ —12 морт.

Конференция серьёзнӧя 
обсуждайтіс ВЛКСМ рай
комлӧн отчётнӧй доклад 
сьӧрті резолюциялісь про
ект. Резолюцялісь проект 
обсуждайтӧмын активнӧя 
у ч а с т в у й т і с ӧ  ёрттэз 
М. С. Баталова да В. Т. Ми
халенко. Конференцияыс 
решитіс лыддьыны ВЛКСМ 
райкомлісь практическӧй 
уджсӧ неудовлетворитель- 
нӧйӧн. Сентябрь 16 лунӧ,
5 часӧ конференцияыс пӧд- 
нассис.
Конференциялӧн удж мыч

чаліс, что районнӧй комсо
мольскӧй организацияыс 
здоровӧй, крепита о к о т и т 
чӧм Ленинлӧн—Сталинлӧн 
партия гӧгӧр, вермӧ пес

ВЛКСМ Кудымкарскӧй райкомлӧн членнэз, 
кӧдна бӧрйӧмӧсь XXIII районнӧй комсомольскӧй 

конференция вылын
1. Леханов С. И., 2. Никитина В. А., 3. Зубков И. В., 

4. Золотарева К. И., 5. Жижилев Е. А-, 6. Кривоще
ков Г. С., 7. Баяндина А. Д., 8. Лесников Я. Л., 9. Че
тина М. Г., 10. Радостев А. Е., 1Г Шляков М. Ф., 
12. Седень А. С., 13. Дедов Г. Т., 14. Лесников И. 3., 
15. Яркова А. А , 16. Попов И. И., 17. Бражкин Н. Г., 
18. Вилесова А. А., 19. Шипицин Г. И., 20. Денисов Н. Е., 
21. Петров Д. Ф,, 22. Девятых А. И., 23. Вшивков П. Г., 
24. Кулимова А. Ф ,  25. Шгейникова Г. П , 26. Пре- 
деина А. Н., 27. Лаптева Н. П ,  28. Дудин А. И., 
29. Михаленко В, Т., 30. Овчинников М. А., Зі. Овчин
ников И. Г., 32. Мансуров М. В., 33. Туляева М. П.

ВЛКСМ К уды м к ар скӧ й  райкомлӧн членнәзӧ к а н д и д а т т э з ,  
кӧдна бӧрйӧмӧсь ХХІІІ районнӧй комсомольскӧй  

конференция вылын
1. Баяндина М. И., 2 Сысолетина А. И., 3. Зубо

ва А. С., 4. Мартынов И. А., 5. Ярусова Е. К.

К уды м к ар скӧй  районнӧй комсомольскӧй ревизионнӧй 
комиссиялӧн членнэз, кӧдна бӧрйӧмӧсь ХХІІІ районнӧй  

ко м сомольскӧй конференция вылын
1. Попов И. И., 2. Мальцева В. Е., з. Нешатаева Г. С., 

4. Мехоношина К. М , 5. Корякина 3. М.

XI КОМИ-ПЕРМЯЦКӦЙ ОКРУЖ НӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫЛӦ Д Е Л Е Г А Т Т Э З ,  КӦ Д Н А  БӦРЙӦМӦСЬ ХХІІІ 

К УД Ы М К АРС К Ӧ Й  РАЙОННӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ  
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫЛЫН

Бражкин Н. Г., Зубков И. В., Гусельникова А. И., 
Предеина А. Н.# Семериков Ф. С., Тарасов Я. Н., Че
тина М. Г., Лаптева Н. П., Михаленко В. Т., Никити
на В. А., Кривощеков Г. С., Кудымова А. Ф., В а л е е 
ва А. А., Шипицин Г. С., Ильиных С. Д., Жижилев Е. А., 
Седень А. С., Быкова И. Я., Радостев А. В., Коуров А. Н., 
Суворова А. М., Денисов Н. Е., Гагарин В. Я., Голо
вин Е И., Бражкина Ф. В., Баяндача А. Д., Ники
тин Е. Ф., Туляева М. П., Корякина 3. М., Харин Н. С., 
Хромцов В. В., Трушников П. Н., Васькина П. Г., Сы
солетина А. И., Попов И. П., Бажин А. К., Хозяшев Н. И., 
Тупицина Н.Н., Плотников И. Н., Лесников И. 3., Щ у
кин Д. П., Тютиков И. Е., Вшивков П. Г., Отинов С. В., 
Коньшин Г. Ф., Питкина И. С.

II МОЛОТОВСКӦЙ ОБЛАСТНӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ВЫЛӦ Д Е Л Е Г А Т Т Э З , К ӦДНА БӦРЙӦМӦСЬ ХХІІІ К У Д Ы М К А Р 

СКӦЙ РАЙОННӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫ ЛЫ Н
Четина М. Г., Бражкин Н. Г., Зо ^ тар ева  К. И., Ш и

пицин И. Г., Головин Е. И., Попов И. ГІ,, Жижилев Е. А., 
Денисов H. Е , Предеина А. П., Никитина В. А., Вшив
ков П. Г., Васькин И. Г. -

ВЛКСМ к уд ы м карскӧ й  р а й к о м л ӧ н
ПЛЕНУМ

ВЛКСМ райкомся секре-Рытнас сентябрь 16 лу 
нӧ вӧлі ВЛКСМ Кудымкар
скӧй райкомлӧн пленум. 
Пленум вылын ВЛКСМ 
райкомлӧн секретарь© еди
ногласной бӧрйӧм ёрт Вшив
ков Павел Григорьевич (одз- 
жык уджаліс Комиперм
лес трестся первичнӧй 
комсомольскӧй организа
циялӧн секретарыд).

тарьлон заместителлезӧ 
бӧрйӧмӧсь ёрттэз Никитина 
В. А. да Петров Д. Н.

Райком бюролӧн членнәзӧ 
бӧрйӧмӧсь ёрттәз Вшивков 
П. Г., Никитина В. А., Пет
ров Д. Ф ., Дудин Д. Ф ., 
Бражкин Н. Г., Золотарева 
К. И., Кривощеков Г. С.

Бура лӧсьӧтчисӧ призыв кежӧ
Кочевскӧй районісь при 

зывниккез комсомолеццез 
Д. С. Пыстогов, А. П. Ши
пицин, Н. П., Андреев да 
В. Я. Шипицин деятельнӧя 
лӧсьӧтчисӧ Рабоче-Кре
стьянскӧй Краснӧй Армия

чис ВЛКСМ ЦК-лӧн X оле- ружкомлӧн секретарь ёрт 
нумлісь решеннёәз олӧмӧ Баталова М. С., кӧдна 
пыртӧмӧн. / I комсомольскӧй организация

сьывы коммунизм понда. 
Нійӧ упуіценнёәзсӧ, кӧдна 
вӧлісӧ одззася райком удж
ын и кодйӧ резкӧя крити
куйтіс конференцияыс,- ко
лӧ большевистскӧй весь- 
кӧтны и честьӧн пыртны 
олӧмӧ конференциялы ре- 
шеннёэзсӧ.

ряддэзӧ мунӧм кежӧ. Ӧаі 
нылӧн мороссәз вылын 
ӧшалӧны нёль- обороннӧй 
значокӧн.

Но нія не только асьныс об
разцовӧй лӧсьӧтчисӧ призыв 
кежас.Быдӧнныс нія актив
нӧя участвуйтісӧ и мӧдік 
д о п р и зы в н и к ^  колаеісь

значкисттәзӧс готовитӧмын, 
уджалӧны агитаторрезӧн 
комбайнеррез коласын.

Районісь призывниккез 
89,4 процент вылӧ имейтӧ- 
ны „Ворошиловскӧй стре
лок" значоккез, 93,6 про
цент вылӧ—ПВХО значок
кез, 72 процент вылӧ—ГТО 
значоккез, 97 процент вы
лӧ—ГСО значоккез.

Виль комплекснӧй про
грамма сьӧрті Ворошилов
скӧй стрелоккез гӧтӧвитӧ- 
мӧсь 30 морт.

Спирин.
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П Ӧ Д  З Н А М Е Н Е М  С О В Е Т О В
Р а н Ь ш е  и m e n e p b

Недавно в кабинете директора фабрики им. 17-го сентября 
(г. Винники, Львовской области) собрались рабочие, комсомольцы. 
Дирекция готовила годовой отчет. Как много проделано за этот 
год! Сквозь сухие цифры сводок видна была большая, творческая 
жизнь рабочего коллектива фабрики. Остроумно составленный 
молодыми рабочими отчет хорошо говорит об этом:

Выло до прихода 
Краснӧй Армии Сейчас

Год коста сыбӧрын, кыдз локтісӧ Краснӧй Армиялӧн часттэз, 
ЗЗелостокын уна предприятияэз лонсӧ нетӧданаӧн: важ  цеххез обо- 
рудуйтӧм ӧсь, оборудуйтӧмӧсь и виль цеххез, керӧмӧеь техникалӧн 
^безопасность сьӧрті мероприятияэз.

Снимок вы лы н—мӧдӧдз Б елостокскӧй  текстильнӧй комбинатлӧн 
ц е х  пытш кын.

Фото А. Сапиралӧн. ТАСС-лӧн Фото-Клише.

СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
17 сентября многомиллионный 

шарӧд Советского Союза отмеча
е т  первую годовщину историчес
кого события—освобождения Крас
иной Армией наших единокровных 
•братьев — трудящихся Западнӧй 
Украины и Западнӧй Белоруссии.

Год тому назад была сметена 
граница, свыше двух десятилетий 
•отделявшая миллионы наших бра
тьев, украинцев и белоруссов, от 
великӧй  социалистическӧй мате
ри-родины.

17 сентября 1939 года навсегда 
останется датой торжества совет
ских  народов, датой братского 
единения трудящихся.

Уже год трудящиеся западных 
областей  Украины и Белоруссии 
ж и вут под знаменем великӧй 
Сталинскӧй Конституции. Сталин
ское право на труд, отдых, обра
зование уж е получило здесь по
всеместное осуществление.

Ликвидирована безработица, вос
станавливаю тся и расширяются

все прежние фабрики и заводы, 
возникают новые предприятия.

Крестьяне получили землю. Они 
массами тянутся в колхозы. Они 
собирают в этом году небывало 
высокие урожаи. Государство бы
стро организовало машинно-трак
торные станции.

В средних школах и в высших 
учебных заведениях бесплатнӧ 
обучаются все дети трудящихся. 
На курортах, в прославленных 
местах, куда раньше стекались 
бурж уазия и богаты е туристы со 
всех частей света, организованы 
теперь санатории и дома отдыха 
для трудящихся.

Освобожденный народ западных 
областей Украины и Белоруссии 
ж и в е т  счастливӧй сӧветскӧй 
жизнью. И вместе со всеми свои
ми советскими братьями он готов 
геройски биться за добытое сча. 
стье, за новую свою судьбу, за 
великую свою родину—СССР.

Рабочих на фабрике 
Из них стахановцев 
Ударников 
Рацпредложений 
Выдвиженцев из рабочих

Г рупп по повыш ению  к в а 
лификации

Детские ясли и детсады 
Столовые, клубы, стадионы

Медпомощь
П утевки на курорт для  р а 

бочих

Вы работка на одного рабо
чего.

312
Н евозможно было 
Не могло быть 

Не было 
В ы двигали  за в о 
рота
В зятку  даш ь, обу
чат

Не было 
Не было

За свои деньги  

Ф игу под нос

49.722 папиросы

963
120
278

19

2L
6 групп на 136 че
ловек

Два
Столовая, стади
он и театр на 
1217 мест 
Заводскӧй ^мед
пункт
В домах отдыха 
находятся ЮӦ ра
бочих, в санато
риях—20.
61.930 папирос.

Новое в западных областях Украины 
и Белоруссии

* Населению города Сморгонь, 
Вилейской области, приходилось ког
да-то ездить за 30 километров, что
бы получить медицинскую помощь. 
Сейчас, при сӧветскӧй власти, в го
роде открыта прекрасная, хорошо 
оборудованная больница. Открыт 
также Дом социалистическӧй куль
туры. Город обогатился парком, кото
рый в следующем году будет расши
рен за счет новых древонасаждений.

ЗНАМЕНИТЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ
К 5-летию СО ДНЯ СМЕРТИ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

10 сентября 1935 года в воз
расте 78 лет скончался замеча
тельный советский ученый Кон
стантин Эдуардович Циолков
ский. В наследство родной стра
н е  он оставил выдающиеся науч- 
'Ные труды в области ракетопла- 
•вания, дирижаблестроения, аэро
динамики, а также по ряду воп
росов естествознания.

К. Э. Циолковский был чело
веком исключительных способ
ностей. Он являлся самоучкой в 
лолном смысле слова. Упорно 
работая над собою, он приобрел 
т е  обширные познания, которые 
дали ему возможность в ряде 
«опросов на десятилетия опере
дить современную научно-техни
ческую мысль.

Еще в 1887 году К. Э. Циол- 
'ковский доложил публично перед 
.ученым миром свой научно-обо- 
снованйый проект бескаркасного 
цельно-металлического дирижаб
ля с изменяемым в полете об‘е- 
мом и подогревом газа.

Он первый в России в 1897 го
д у  построил аэродинамическую 
трубу, являющуюся ныне мощ- 
іы ы  орудием совершенствования 
всех летательных аппаратов.

В 1903 году Циолковский пер- 
.вый в мире теоретически обос
новал возможность проникнове
ния человека в межпланетное про
странство о помощью реактив
ного летательного аппарата. Это
му была посвящена егӧ замеча
тельная работа „Исследование 
мировых пространств реактив
ными приборами*.

Но сановники царскӧй России 
видели в Циолковском лишь бес
покойного фантазера и чудака, 
»сумасбродные* идеи которого 
не заслуживали, по их мнению, 
никакой поддержки.

Советская власть с первого 
же дня высоко оценила труды 
К. Э. Циолковского.

При одном из московских заво
дов был оборудован специальный 
цех для опытных работ по цель- 
ностальному дирижаблю. Эти ра
боты лично возглавил Констан
тин Эдуардович. Была построена 
огромная модель егӧ дирижабля 
об‘емом в 1000 куб. метров. В 
нашей стране впервые поднялись 
в воздух реактивные летатель
ные аппараты инженеров М. К. 
Тихонравова и других „ракетчи
ков"—последователей Циолков
ского. Для развития же экспери
ментальнӧй аэродинамики—-этой 
основы современнӧй авиации— 
в Советском Союзе давно уже 

Сооружены и работают мощные 
глаборатории с гигантскими аэро 
динамическими трубами. О таких 
лабораториях даже мачтать не 
смел ученый—самоучка, на свои 
трудовые гроши соорудивший 
43 года назад в одной из двух 
комнат своей квартирки первую 
в России аэродинамическую тру
бу.

Большая жизненность идей 
Циолковского, неустанное стрем
ление егӧ трудиться над пробле
мами, которые принесут наиболь
шие блага для егӧ родины и для 
всего человечества, об'ясняют 
любовь народных масс, которою 
пользовался в Сӧветскӧй стране 
энтузиаст-ученый. В одной из 
ранних своих работ он так оп
ределил лозунг, лежавший в ос
нове всей егӧ деятельности:

»Основнӧй мотив моей жизни 
—сделать что-нибудь полезное 
для людей, не пожить даром 
жизни... Вот почему я интересо
вался тем, что не давало мне ни 
хлоба, ни силы. Но я надеюсь,,

* В Перемышле переведено на со
циальное обеспечение около 1.200 
стариков, жертв империалистическӧй 
войны, инвалидов труда и т. д.

* До этого года в селе Конюша, 
Перемышльского района, не было 
школы. На просьбу крестьян постро
ить школу польские правители отве
тили, что они дадут на то согласие, 
если учеба будет происходить на 
польском языке. Крестьяне отказа- 
лісь. Сейчас в селе Конюша заканчи
вается стрӧительство школы, новой, 
светлой, просторной. Строятся также 
школы в селах Негребке и Горохов- 
цах. Учиться здесь дети будут на 
родном языке.

*В колхозе имени Ленина и имени 
8 марта, Самборского района, Дрого- 
бычской области, открыты сезонные 
детские ясли. В белой Польше кре
стьяне и понятия не имели о детских 
яслях и садах.

Пионеррезлӧн дворец Пинскын 
(Белорусскӧй С С Р).

ТАСС-лӧн Фото-Клише.

Под солнцем 
Сталинскӧй 
Конституции

*В Волынскӧй области организова
на 51 сберегательная касса. Трудя
щиеся с большой охотой несут свои 
сбережения в эти кассы. Сумма вкла
дов по области превысила 2 миллио
на рублей.

*Колхоз имени Сталина, Вельского 
района, Белостокской области, пол
ностью выполнил план хлебозагото
вок. Недавно колхозники получили 
аванс на трудодни. На каждый тру
додень выдано по 2 килограмма зер
на. Семья колхозника Ивана Федор
ч у к , выработавшая за  5 месяцев 
584 трудодня, получила около 12 
центнеров зерна.

* В селах Гродненского района, 
Белостокской области, создано 24 
школы для ликвидации неграмотнос
ти среди взрослого населения. В этих  
школах обучаются свыше тысячи че
ловек.

К. Э. Циолковский.

что мои работы... дадут общест
ву горы хлеба и бездну могу
щества".

Сейчас, когда одной из важ 
нейших основ непоколебимого 
могущества Сӧветскӧй страны 
является выкованная сталински 
ми пятилетками мощная наша 
авиация, с особой признатель
ностью вспоминают трудящиеся 
СССР неутомимого деятеля нау
ки К. Э. Циолковского. Собрание 
егӧ сочинений, выпускаемое по 
постановлению правительства, 
даст всему народу возможность 
широко ознакомиться с егӧ бо
гатейшим научным наследством.

В письме на имя товарища 
Сталина К. Э. Циолковский на
вещал свои труды любимой ро
дине, пламенным патриотом ко
торой он был до конца своих 
дней:

„Все свои труды по авиации, 
ракетоплаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии 
большевиков и Сӧветскӧй влас
ти—подлинным руководителям
прогресса человеческой культу
ры. Уверен, что они успешно 
закончат эти труды".

Какой огромной, волнующей 
радостью отозвалось в груди 
ученого полученное им в ответ 
от товарища Сталина письмо! Ве
ликий вождь писал:

„Знаменитому деятелю науки 
товарищу К. Э. Циолковскому.

Примите мою благодарность за

письмо, полное доверия к партии 
большевиков и Сӧветскӧй влас
ти.

Желаю вам здоровья и даль
нейшей плодотворнӧй работы на 
пользу трудящихся.

Жму вашу руку".
Над подготовкой к печати тру

дов Циолковского сейчас рабо
тают выдающиеся ученые и тех
ники Сӧветскӧй страны.

Требования повышения высот
ности и скорости, пред'являемые 
к современным боевым самоле
там, заставляют авиаконструкто
ров во всем мире все большее 
внимание уделять так называе
мым ракетным двигателям. Уже 
сейчас в некоторых мощных 
скоростных авиамоторах приме
няется предложенное К. Э. Циол
ковским еще в 1932 году (в ра
боте „Стратоплан полуреактив- 
ный“) использование реактивно
го действия отходящих из вых
лопа газов. Они даіцт до 10 
проц. приращения силы тяги. В 
этой связи особенно актуальным 
сейчас явится выпуск подготов
ленного уже к печати IV* тома 
произведений Циолковского, в 
котором впервые собраны все 
егӧ труды, относящиеся к ракет
нӧй технике.

Не меньший интерес представит 
также уже совершенно подгото
вленный к  печати V том сочи
нений Циолковского, посвящен
ный вопросам естествознания, вы
ходящий под общей редакцией 
академика А. Е. Ферсмана. Мно
гие из вошедших в него произ
ведений Циолковского впервые 
увидят свет. В обширной всупи- 
тельной статье к этому тому 
академик Ферсман ярко обрисо
вывает широкий размах научно
го творчества и поразительную ин
туицию Циолковского. „При всемі 
многообразии научных дисцип I 
лин, данными которых опериру-1 
ет Циолковский, замечательно, *

что все это характеризуется 
единством мысли, исключитель
ной целеустремленностью всех 
егӧ идей, которые нередко про
ходят как бы весь цикл этих 
дисциплин, начиная со строения 
вещества и кончая главной целью 
— заботой о человеке, о созда
нии новых для него возможнос
тей и о создании нового чело
века".

Исключительную популяр
ность, которой пользуется имя 
К. Э. Циолковского в нашей 
стране, показывает непрерывно 
возрастающая посещаемость до
ма-музея в Калуге, где полностью 
сохранена егӧ изобретательская 
мастерская, скромная рабочая 
комната, собственноручно изго
товленные модели дирижаблей, 
макет егӧ аэродинамической 
трубы, библиотека. Музей посе
щают приезжие из самых отда
ленных мест нашей необ‘ятной 
родины.

Наша страна хранит память 
об одном из популярнейших сво
их ученых, который с гордостью 
писал в последние годы своей 
жизни по поводу'нового рекорд
ного полета советского страто
стата:

„Для меня совершенно ясно: 
всвхэти годы я вижу на деле, 
что' не в капиталистических 
странах, а у  нас в СССР енал
иев, чем где бы то ни было, раз
вивается наука. Я убежден, что 
советские рекорды будут и 
впредь недосягаемы".

В этих замечательных словах 
Циолковский как бы предвидел 
ту исключительную роль, кото
рую уже после егӧ смерти сыг
рала наша победоносная авиа
ция и которую она призвана 
сыграть в грядущих боях за но
вые победы коммунизма.

Инженер Б. Н. Воробьев.

(
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Москваын ӧві мунӧ XII В сесо
юзнӧй шахматнӧй чемпионат.

Снимок вылын: турнирын мед
том участник М. Стольберге (Р ос
тов на Дону).

ТАСС-лӧн Фото-Клише.

Футбольный матч 
„Спартак‘‘"„Славия“

15 сентября в Москве 
состоялся международный 
товарищеский футбольный 
матч. На стадионе „Дина
мо" встретились лучшие 
представители спорта двух 
дружественных н ародов-  
СССР и Болгарии.

Игра закончилась со 
счетом 4 : О в пользу ко
манды „Спартака**.

Несмотря на проигрыш 
болгарские футболисты по
казали себя с самой луч
шей стороны.

(ТАСС).

ФУТБОЛ
Тӧн Молотовсявь ^локтіс 

„Спартаклӧн" Кудымкар
скӧй команда, кытӧн сія 
орсіс футболӧн воинскӧй 
командакӧд Орсӧмын по
беда босьтіс Оса счетӧн 
3:0.

В Н А Р К О М И Н Д Е Л ^
13 сен тября  с. г. З ам .  

Н ародного К о м и сс а р а  Ино
странных Дел тӧв. В. Г. 
Д е к а н о зо в  принял рум ы н ско
го посланника г. Гафенну, ко
торый вручил ответ  рум ы н ск о
го правительства  на с о в е т 
скую  ноту п ротеста  от 29 а в 
густа  с. г. по поводу н а р уш е 
ний сӧ в е т с к ӧ й  границы ру
мынскими военными с а м о л е 
тами и провокационных д е й 
ствий румынских пограничных  
и войсковых частей.

В румынскӧй ноте о тм е ч а 
ю тся  факты полетов румын
ских сам ол етов  вдоль с ӧ в е т 
скӧй границы, но отрицаю тся  
случаи наруш ения румынски
ми самолетами сӧ в е т с к ӧ й  гра
ницы с о  ссы лкой  на то, что 
румынская авиация имела к а 
тегори ческий  приказ с о в е р 
шать полеты только вдоль д е 
маркационной линии, не п е р е 
летая ее. За я в л я я  наряду с 
этим о том, что  нарушения  
границы соверш ены , якобы, 
со ветск и м и  самолетами, р у 
м ы н ск о е  правительство с ч и 
т а е т ,  что нево зм ож но в о зла
гать о тв е тс тв е н н о сть  за  ин
циденты на румы нскую  а в и а 
цию.

„Ӧ днакӧ говорится  д а 
лее в ноте,— в желании не 
п р е н е б р е га ть  ничем, чтобы  
сохранить с С С С Р  д о б р о с о 
с е д с к и е  отношения, румын
с к о е  правительство  з а п р е т и 
ло, начиная с 1 сентября , лю 
быв полеты в районе, приле
гаю щ ем к демаркационной ли
нии между Румынией и С С С Р " .

Р ум ы н ско е  правительство  
о трицает такж е, что инциден
ты на сухопутнӧй границе бы 
ли вызваны действиями ру
мынских пограничных и во й 
сковых частей, и счи тает  при
чиной их возникновения д е й 
ствия с о в е тск и х  погранични
ков. „Ӧднакӧ,— говорится в 
румынскӧй ноте,— румынское  
правительство, исходя из ж е 
лания сохранить с  С С С Р  на- 
илучшиә отношения с о с е д 
ства, приказом главного г е 
нерального ш таба  оф ициаль
нӧ запретило румынским по
граничникам пользоваться  
оружием, за  исклю чением яв
ных нарушений румынскӧй  
территории44.

Приняв ноту, тӧв. Д е к а н о зо в  
о б е щ а л  д о в е сти  е е  с о д е р ж а 
ние до с в е д е н и я  правитель
ства.

СООБЩЕНИЕ ГАСС
В германскӧй га з е т е  „Нацио- 

н а льцейтунг"  напечатано с о 
о б щ е н и е  из румынскӧй г а з е 
ты „Б уна  вести р е" о т о м , буд
то румынский посланник в 
М о ск в е  г. Гаф енку в дни п е 
реговоров о венском  ар б и т
р аж е выдвинул предлож ение  
о создании с о в е т с к о г о  про
те к то р а та  над Румынией, по
сле  чегӧ „положение румын
скӧй делегации в В е н е  стало  
невыносимым".

Т А С С  уполномочен заявить,  
что ука за н н о е  выше с о о б щ е 
ние газеты  „Буна вестире",

перепечатанное газетой „На- 
циональ-цейтунг", явно не с о 
о тв е тств у е т  д ействительности  
и явл яется  очевидным вы м ы с
лом. Р а сп р о стр а н е н и е  тако го  
рода слухов направлено, как 
видно, на соз да н и е  с о с т о я 
ния тревоги в Румынии и их 
сле д уе т  об 'яснить теми ж е  
провокационными целями, к о 
торыми диктую тся повторяю 
щ и еся  в п о сл е д н е е  время с  
румынскӧй стороны инциден
ты на советско-рум ы н ской  
границе, вызвавшие, пак и з 
вестно, п р о те ст  со  стороны  
С о в е т с к о г о  П равительства.

Бурсьӧтны учёт Андреев нима колхозын
учёт. Этасянь ӧні уна кол
х о зн и ц а л ӧ н  уджлуннэз 
гижӧмась неправильнӧя.

Мийӧ колхозниккез тре
буйтам Дровняшинсянь сув-

Умӧля сувтӧтӧм уджлун
нэз учитывайтӧм Андреев 
нима колхозлӧн Кочевскӧй 
бригадаын. Учётчик Дров
няшин Петр колхозниккез- 
лісь уджлуннэз незаконнӧя

Москваын кончитчисӧ В сесою з
нӧй легко-атлетическӧй соревно- 
ваннёэз.

Снимок вылын: эна соревнован- 
нёэз вылын участница, пятибо
рье сьӧрті СССР-лӧн чемпион, 
1940 год кежӧ—спортлӧн заслу  
женнӧй мастер Элла Мицис („Д и
намо").

ТАСС лӧн Фото-Клише.

чинталӧ, кыдз ытшкисик !тӧтны правильнӧй да чет- 
коста, а сідзжӧ и вундікӧ кӧй учёт. 
эз вӧв сувтӧтӧм б ы д л у н с я '  Дровняшин.

„Д инам о" стадион 
вылын

Пондӧтчис арся спортив
нӧй сезон. Сентябрь 15 лу 
нӧ „Динамо" стадион вы
лын вӧлі Кудымкар гӧрӧ- 
дісь „Медик" да „Больше
вик" спортивнӧй общество- 
эзлӧн футбольнӧй матч го
родскӧй первенство вылӧ. 
Орсӧм кончитчис счётӧн 
2:1 „Большевик4* пользаӧ.

Рытнас вӧлі футбольнӧй 
матч „Динамо** да „Лесо
сплав" обществоэзлӧн ко- 
мандаэз коласын, кода кон
читчис „Динамо44 победаӧн 
(7:0).

Пузырев.

З А  Р У Б Е Ж О М  

Англо-герм анская война
13, 14 и 15 сентября герман

ская авиация продолжала бом
бардировать Лондон, а так ж е  
промышленные сооружения, пор
ты и железные дороги в различ
ных районах южной, юго-восточ
ной и центральнӧй Англии.

В американскӧй печати указы
вается, что германские бомбар
дировки нанесли значительно 
больший ущерб, чем это отмеча
лось в английских сообщ ениях. 
11 сентября были уничтожены  
ангары, ремонтные мастерские 
на десяти крупнейших аэродро
мах Англии. 13 аэродромов по- 
лучйли серьезные повреждения. 
Разрушены четыре ж елезнодо
рожных вокзала. В Лондоне не
которые мосты через Темзу но  
действуют. Сильно повреждены  
промышленные предприятия, в 
том числе газовые и авиацион
ные заводы.

Английская авиация в свою 
очередь продолжает совершать  
налеты на крупнейшие города  
Германии—Берлин, Гамбург, Бре - 
мен и другие. В ночь на 14 сен
тября английская авиация бом
бардировала порты на голланд
скӧй, бельгийском и французском 
побережье. Причинены большие 
разрушения.

По английским сообщениям в 
воздушных боях над Англией 
было сбито только за 15 сентяб
ря более 100 германских самоле
тов. По германским данным в 
тот же день было сбито 60 ан
глийских самолетов, 20 герман
ских самолетов не вернулись на 
свои базы. (ТАСӦ).

Положение во Франции
Французское правительство 

приняло на себя обязательство 
I платить Германии 400 миллионов 
франков ежедневно на содержа
ние германскӧй оккупационнӧй 
армии начиная с 25 июня, со дин 
заключения соглашения о пере
мирии. Уже внесен первый аванс 
в сумме 50 миллиардов франков.

Французская газета „Журналь" 
отмечает, что расходы на еодер- 

! жание ош ационной армии, со 
ставляю щ ие 12 миллиардов фран- 
! ков в месяц или >то сорок че- 
’ тире миллиар дйі'франков в год, 
; в двое превосходят государтвен- 
I ный бюджет Франции на 1930 
I год и почти в двое бюджет 1940 
I года. (ТАСС).

Военные действия в Африке
Как уже сообщалось, 13 сентяб-1 ся о начавшихся ожесточенных' 

ря итальянские войска начали J боях. Активное участие в сра- 
наетупление на Египет. В ита-1 жениях принимает итальянская 
льянской военной сводке говорит-1 авиация.

ИНДИЯ и  ВОЙНА
Индия—самая большая 

и богатая колония Англии. 
Это огромная страна, рав
ная по площади всей Ев
ропе без СССР. В Индии 
живет 360 миллионов чело
век. По размерам Ивдия 
больше Англии почти в 20 
раз, а по населению—поч
ти в 8 раз. В долинах мно
говодных индийских рек, 
подобных нашей Волге 
или Дону (реки Инд, Ганг, 
Брамапутра), растут пше
ница, хлопок, рис, сахар
ный тростник, джут, в не
которых районах также 
финиковые и кокосовые 
пальмы. В Индин много 
полезных ископаемых: ка
менный уголь, железо, до
лото и др.

Английские капиталис
ты захватили Индию в 
XVII и XVIII веках и с 
тех пор жадно әксплоати- 
руют эту прекрасную стра
ну, высасывая из нее все 
соки. Чтобы крепче дер
жать в своих руках власть, 
ангдййские колонизаторы 
искусственно поддержива
ют в Индии национальную 
рознь, организуют борьбу

между различными наро
дами, населяющими Индию.

В Индин 250 миллионов 
трудовых крестьян, но им 
принадлежит не более од
ной пятой всей обрабаты
ваемой земли. Остальная 
чемля находится в руках

гличан и индийских по
мещиков и князей, кото
рых поддерживают коло
низаторы. Безземельные и 
малоземельные крестьяне 
вынуждены арендовать зем
лю за непомерную плату. 
Они платят огромные на
логи за землю и отдельно 
—за пользование водой. 
Они вечно находятся в ка
бале у ростовщиков, одал
живающих им деньги под 
высокие проценты.

Не лучше положение ин
дийских рабочих. В Индин 
развита больше всего тек
стильная промышленность. 
Условия труда на фабри
ках ужасные. Рабочий день 
доходит до 16 часов. Зара
ботной платы взрослого 
мужчины недостаточно для 
удовлетворения самых на
сущных потребностей, а 
женщины и дети получа

ют в 3—4 раза меньше. 
Полмиллиона детей в воз
расте до 15 лет занято на 
фабриках и заводах. Их 
заставляют работать и в 
ночные смены.

Английские власти вы
качивают из населения Ин
дии путем налогов все, что 
только возможно, но вза
мен не дают ничего.

Индийский народ давно 
уже активно борется за 
свое освобождение. В раз
ных районах Индии часто 
вспыхивают восстания прӧ
тив англичан.

Свыше 50 лет назад в 
Индии была создана круп
ная политическая органи
зация под названием Ин
дийский национальный кон
гресс, который, хотя и не 
всегда последовательно, 
вел и ведет борьбу против 
английского империализма. 
Особенно усилилось осво
бодительное движение в 
Индии во время первой ми
рӧвӧй империалистическӧй 
войны 1914—1918 гг. Ан
глийское правительство, 
испугавшись тогда этого 
движения, даже обещало 
дать Индии после войны 
независимость. Но это обе

щание, конечно, не было 
выполнено.

Сильнейшее впечатление 
на индийский народ про
извела Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция в СССР. Заба
стовочное движение рабо
чих Индии стало тогда 
принимать все более мощ
ный характер. Народ от
казывался покупать ан
глийские товары, отказы
вался платить налоги. Ан
глийские власти отвечали 
на это зверскими распра
вами, массовыми арестами 
и даже расстрелами без
оружных рабочих и кресть
ян.

С тех пор как началась 
нынешняя, вторая империа
листическая война, нацио
нальное с во б о д и т е л ь н о е  
движение в Индии возро
сло с новой силой. Индий
ский национальный кон
гресс решительнӧ выска
зался против участия Ин
дии в войне.

Увидев, каких размеров 
приняло в Индии движение 
за независимость, англий
ское правительство недав
но заявило, что Индин 
после войны будет предо

ставлена конституция. Но 
индийский народ, научен
ный горьким опытом, зна
ет цену этим обещаниям. 
Бюро исполкома Индийско
го национального конгрес
са, об'единяющего сейчас 
до 5—6 миллионов человек* 
отвергло пустые обещания 
колонизаторов.

Недовольство в Индии 
растет с каждым днем.

Борьба индийского нарӧ- 
да теперь облегчается тем, 
что в Индии существует 
коммунистическая партия, 
которая, правда, работает 
подпольно, но пользуется 
огромным авторитетом в 
массах. Даже реакционная 
английская газета „Таймс“ 
вынуждена была признать, 
что коммунистическая пар
тия Индии имеет широко 
разветвленную организа
цию.

Каждый день приносит 
новые сведения о борьбе 
индийского народа против 
империалистическӧй вой
ны и ненавистного ига 
колонизаторов.

И. Вельская.
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